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Индо-германцы.

Общій очеркъ.

Индо-германская семья народовъ называется еще нѣкоторыми учеными индо- 
кельтической, а  другими— арійской; послѣднее названіе, однако, примѣнимо скорѣе 
всего къ индо-персидской вѣтви. Въ индо-германскую семью входитъ большое число 
народовъ Азіи и Европы: индусьт, иранды (бактряне, персы, мидяне, вѣроятно, также 
скиѳы), армяне, фригійцы, фракійды, албанцы, греки, итальянскія народности, балты, 
славяне, германцы и кельты '■■•). Единство этой семьи народовъ подтверждено сравни- 
тельнымъ изслѣдованіемъ языковъ, пожавшимъ первые лавры въ этой области. Послѣ 
того, какъ въ первой половинѣ истекшаго столѣтія кориѳеи лингвистики Боппъ, 
Раскъ, Шлейхеръ и др., заложили прочный фундаментъ этой науки, оказалось воз- 
можнымъ по названіямъ растеній и животныхъ. временъ года и явленій природы, 
опредѣлить страну, изъ которой вышли индо-германскіе народы и прослѣдить за 
странствованіЯми каждой отдѣльной народности, Лингвистика дала блестящіе 
результаты и въ области изученія культуры, семейныхъ отношеній, обычаевъ 
и религіи.

Нынѣ, спустя свыше 50  -лѣтъ послѣ перваго увлеченія, нѣкоторыя ожиданія 
оказались обманутыми, и теперь говорятъ уже съ гораздо большей сдержанностью о 
мѣстѣ происхожденія первобытнаго индо-германскаго народа, чѣмъ 2 0  лѣтъ назадъ. 
То, что казалось безусловно вѣрнымъ, превратилось въ проблему; нынѣшніе лингвисты 
отзываются о выводахъ и заключеніяхъ своихъ предшественниковъ, какъ черезчуръ 
поспѣшныхъ и ошибочныхъ. Страну происхожденія индо-терманцевъ искали уже по- 
всюду, на Памирскомъ плоскогорьѣ, въ Арменіи, на югѣ Россіи, въ Литвѣ, въ южной 
Швеціи; между тѣмъ, въ настоящее время многіе ученые полагаютъ, что этотъ во- 
просъ вообще едва ли имѣетъ научное оправданіе. Опытъ показалъ, что эти вопросы 
болѣе сложны, чѣмъ думалипѳрвоначально. Прежнія теоріи теперь кажутся, хоть и пло- 
дотворными, но только гипотезами. Замѣчательная книга Ф. фонъ-Гена о культурныхъ ра- 
стеніяхъ и домашнихъ животныхъ показываетъ, какъ мало можно строить на изолиро- 
ванныхъ т:анныхъ. Отношенія между индо-германскими народами и первобытными оби- 
тателями различныхъ странъ или ихъ сосѣдями, съ которыми они находились въ 
оживленныхъ сношеніяхъ, очень трудно понять и объяснить. В ъ  Индіи пршплые 
арійцы нашли кое какія туземныя племена (ВЬоѣа, К оіа, 6-опсІа, Б гаѵ і<іа); гра- 
ницы иранцевъ, съ одной стороны по направленію къ Вавилону, съ другой —  къ 
Турану, не поддаются точному опредѣленію. Ни лингвистика, ни антропологія не 
могутъ пока удовлетворительно объяснить и цѣлый рядъ другихъ вопросовъ: 
что въ малоазіатскихъ культахъ обязано своимъ происхожденіемъ индо-германцамъ 
и что семитамъ; какова свя:зь между этрусской культурой и первобытно-греческой; 
какіе доисторическіе народы оставили на сѣверѣ Европы свои свайныя постройки,

*) Волѣе общимъ н болѣе правильнымъ является названіе этой семьи народовъ— 
индо-еврорейской. Прим. ред.



камнв, гробницы, оружіе, и т. п. Всѣ комбинаціи на этотъ счетъ признаны необосно- 
ванными. Установлены лишь нѣкоторыя данныя относительно ближайшихъ род- 
ственныхъ отнотеній между отдѣльными группами народовъ. Такъ, ужѳ съ самаго 
начала было признано, что персы и индусы соетавляютъ одну группу, равно какъ 
и иранцы со славянами находятся въ близкихъ отношеніяхъ. 0  греко-итальянской 
группѣ не можетъ быть болыпе и рѣчи, и напротивъ того, нталШцы имѣютъ очень 
много общаго съ кельтами.

Индійская архитѳктура. Улида въ Джодпурѣ.

Такимъ образомъ, мы можемъ разсказать о древней индо-германской религіи 
гораздо меныпе, чѣмъ миѳологи прежняго поколѣнія. В ъ  товремя, какъ они, ничто 
же сумняшеся, находили въ именахъ греческихъ боговъ санскритскіе корни, которые 
объясняли ихъ сущность и связанные съ ними миѳы, намъ представляется слишкомъ ри- 
скованнымъ строить всѣ эти объясненіяпочтицѣликомънаодной этимологіи, Комбинаціи, 
которыя раньше казались совершенно очевидными, теперь оказались ошибочными или, 
по крайней мѣрѣ, сомнительными, какъ напр., Варуна— Ураносъ, и многіѳ лингвисты 
въ настоящеѳ время выдвигаютъ очень существенныя возраженія противъ сравнитель- 
ной миѳологіи. Нѣкоторую роль въ данномъ с л у ч а ѣ  сыграла и этнографія, которая 
открыла аналогичныя индо-германскимъ формы не только у семитовъ и египтянъ,



но даже у краснокожихъ и у  другихъ дикарей. Правда, кое-что остается неопро- 
вергнутымъ. Для индо-персидскаго періода до сихъ поръ остается общішъ достоя- 
ніемъ Яма-Іима, Сома-Гаома, убійца Вритры н многоѳ другое. Точно такъ же харак- * 
тёрно для древнѣйшаго индо-германскаго періода представленіе о сіяющемъ небес- 
номъ богѣ, о борьбѣ боговъ съ мрачными демонамп п еще кое-что; но неяьзя признать, 
какъ то думалъ даясе въ недавнее время Ридбергъ, что въ этотъ первобытный пе- 
ріодъ существовала рѣзко очерчеяная космогонія и эсхатологія.

Однако, общая характеристика индо-германской религіи не опирается прежде 
всего на эти допсторическія данныя, а стремится опредѣлить мѣсто, которое заняли индо-

германцы въ ходѣ развитія исторіи религій. Обыкновенно здѣсь проводятъ параллель 
съ семитами: здѣсь религія, тамъ культура, здѣсь Богъ въ исторіи, тамъ Богъ въ природѣ 
(М аксъ Мюллеръ). Цѣнность такихъ общихъ соображеній можетъ отрицать лшпь тогь, дто 
занимается лишь изслѣдованіемъ деіалей, и не понимаетъ значенія общаго, философіи 
исторіи. Главныя религіи индо-германцевъ (индійская, персидская, греческая, рим- 
ская, которыя въ свою очередь весьма различны между собою)— явлшотся классиче- 
скими представительницами развитого и одухотвореннаго политеизма. В ъ  то время, 
какъ семиты обращали свой умственный взоръ къ небесному, а религіи ихъ прони- 
кались духомъ подчиненія (исламъ), абсолютной зависимости, индо-германскіе на- 
роды остановшшеь на внутреннемъ посюстороннемъ жизненномъ процессѣ, и ре- 
лигія ихъ никогда не проводила рѣзкой грани между божескимъ и человѣческимъ. 
В ъ  этомъ мы убѣдимся при историческомъ изслѣдоваыіи отдѣльныхъ индо-герман- 
скихъ религій.



И н д у с ы.
Д^ра Эд. Лежанна (Копенгагенъ).

§ 1. Народъ и культура.

Индусы характерпзуются обыкповенно весьма односторонне. Отвращеніе отъ 
міра реальностей, несомнѣнно проходящее красзой нитыо въ болыпей части ихъ 
литературы, фантастическое и абстрактное въ ихъ мышленіи и презрѣніе къ прак- 
тической жизни въ ученыхъ и религіозныхъ кругахъ, все это породило тотъ взглядъ, 
что индусы— вообще народъ мечтателей и фантазеровъ, безсильный и бездѣятельный. 
Это представленіе, однако, будетъ вѣрно лишь по отношенію къ отдѣльнымъ слоямъ 
ѳтого народа и въ отдѣльные періоды его исторіи; если наблюдать весь индусскій 
народъ въ цѣломъ, на всемъ протяженіи его исторіи, то получится совершенно иное 
впечатлѣніе. Смѣлые піонеры, проникшіе въ древнія времена изъ своей зарѣчной 
родины въ Пенджабъ и заселившіе Деканъ, отобрали богатую страну у дикихъ ту- 
земцевъ и насадили новую культуру ужъ, конечно, не ири помощи фантазій и 
мудрствованій. У  этихъ индусовъ отнюдь не было недостатка ни въ мужествѣ и 
энергіи, ни въ воинственномъ рвеніи и практической дѣеспособности, ни въ жизне- 
радостности и свѣтлыхъ надеждахъ. Умереть въ смѣлой схваткѣ считалось счастьемъ 
героя, но еще охотнѣе они желали, прожить „сотню осеней“ ; и послѣ смерти они 
мнили видѣть предъ собою небо съ вѣчной жизнью для смѣлыхъ и храбрыхъ.

В ъ  завоеванной ими странѣ они утвердились, однако, не безнаказанно. Тро- 
пическій климатъ, повидимому, повліялъ на нихъ разслабляюще, хотя и не въ такой 
степени, какъ часто думаютъ. В ъ  средніе вѣка еще мы видимъ индусовъ наро- 
домъ преисполненнымъ дѣятельной силы. М ахабхарата (М аЪаМ агаѣа)— Иліада Индіи—  
переполнена (позднѣйшими) философскими замѣчаніями, чуждыми героямъ Иліады; 
основой стихотворенія, однако, является эпопея, нисколько не уступающая Иліадѣ 
въ жаждѣ военныхъ подвиговъ и геройской славы.

То, что уже въ ранней древности священнослужители замкнулись въ узкой 
касгѣ, предаваясь лишь пустому дѣлу жертвоприношеній и бездѣятельныхъ спекуля- 
цій, что ученые и внѣ рамокъ этой касты предавались пессимизму, вьітекавшему изъ 
этой пустой жизни,— не является еще необходимымъ слѣдствіемъ народнаго характера 
индусовъ. Ядро народа осталось не задѣтымъ ьтими болѣзнѳнными явленіями; могу- 
щественная военная каста продолжала жить силъной и дѣятельной .жизнью, точно 
такъ же и гражданская каста. В ъ  торговыхъ снодпеніяхъ они долгоѳ время сопер- 
ничали съ западными народами, во многихъ ремеслахъ они не знали соперииковъ, 
и богатства Индіи росли не только изъ ѳя почвы. Къ тому же, индусы были ещѳ 
сказочниками всего міра, и именно въ этихъ народныхъ сказаніяхъ нроглядываетъ 
извѣстноѳ сознательное пріятіе міра. Тонкое наблюденіе явленій, какъ и человѣческой 
жизни и мудрое морализированіѳ соединены здѣсь съ ѣдкой насмѣшкой и веселой 
фривольностью и особенно съ тонкимъ сарказмомъ надъ надменностью и жадностью 
священниковъ и ханжествомъ аскетическихъ лицемѣровъ.

Итакъ, не все въ Индіи рѳлигія; несомнѣнно, тѣмъ не менѣе, что благочестіе 
играло большую роль въ народѣ, какъ въ своемъ практическомъ примѣиеніи, такъ 
въ могучемъ мышленіи и богатой литературѣ; религія все же остается великой за- 
слугой индусовъ, и индійская религія вообще представляѳтъ собою импонирующеѳ 
явленіе язычества. Три или четыре тысячелѣтія она господствовала у народовъ 
обширной страны, и при всѣхъ коренныхъ преобразованіяхъ все же сохранила свою 
рѣзко выраженную индивидуальность. Отвращеніѳ отъ реальнаго міра, составляющее 
въ  позднѣйшихъ главныхъ формахъ ея существеннѣйшій отличительный признакъ, яви 
лось, во всякомъ случаѣ, не съ самаго начала; но всѣмъ ступѳнямъ развитія одинаково-



свойственна цриверженность е ъ  мистическому и необыкновенному, сказывающаяся 
какъ въ первыхъ грубыхъ символахъ, такъ и въ тонкихъ различіяхъ и часто лишь 
мнимо - глубокихъ спекуляцшхъ; точно такъ же и фантазія ихъ обыкновенно ви- 
таетъ въ безмѣрномъ, неограниченномъ. Тѣмъ не менѣе, индусы очень рано научи- 
лись понимать это безконечное, какъ единство и, именно, какъ духовное единство; въ 
ихъ религіозномъ мышленіи господствуетъ спиритуалистическій монизмъ: въ духѣ 
они видятъ сущность, въ вегцахъ—  обманчивую внѣшность, и поразитѳлыіа та серь-

\
Кумирня Маданъ Моханъ.

езность, съ какой они стараются пожертвовать внѣшностью, чтобы уловить сущность: 
самоотреченіе, священная страстность индусовъ свидѣтедьствуетъ объ этомъ стремле- 
ніи. Сущность вещей, которую стараются постичь индусы, лишь рѣдко заводила нхъ 
мышленіе йъ область сверхчувственнаго: имманентность міровато духа являѳтся для 
нихъ само собою подразумѣваемой оеновиой идеей ихъ міровоззрѣнія; этотъ рѣши- 
тельный пантеизмъ въ ходѣ релжгіозной жизни неоднократно переходитъ въ атеизмъ, 
и благочестіе, не желающее отказаться,отъ самоотреченія, получаетъ благодаря этому 
извѣ стный нигилистическій отпечатокъ.

Насколько индусы проявляютъ живой интересъ къ религіи, настолько же мало 
оин приспособлены къ политической жизни. Хоть они и были храбры въ войвахъ,
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дѣятельны въ гражданской жизни и не дишены дарованій въ отправленіи правосудія, 
но они никогда не были епособны сложиться въ націю, и объ индусскомъ государствѣ

никогда не было рѣчи, что можетъ быть за- 
висѣло и отъ географическаго устройства 
страны. Этимъ объясняется то, что индусы ни- 
когда не играли рѣшающей роли въ  міровой 
исторіи: индусы и индусская культура распро-Ы *ПѴ Р'} 4?’
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странились по всей южной Азіи, даже на
большихъ Зондскихъ островахъ, къ индусской 

к 1 I! I I религіи перешла почти половина индусскаго
міра, но господства вн ѣ  предѣловъ Йндіи, 
которое могло бы закрѣпить это движеніе, 
индусы никогда не достигли. Болѣе того, въ 
своей собственной странѣ они всегда выну- 
ждены были отступать передъ натискомъ 
міровыхъ имперій: для грековъ, какъ и для 
персовъ, для англичанъ, какъ и для мусуль- 
манъ они всегда являлись легкой добычей, и 
будущности индійской культуры грозитъ серь- 
езная опасность вслѣдствіе этого отеутствія 
національнаго чувства и политическаго 
смысла.

Ясно само собою, что народъ, который 
такъ мало заботился о томъ, чтобы имѣть 
исторію, мало безпокоился и о сохраненіи ли- 
тературныхъ памятниковъ своей нсторіи. Бра- 
мины очень мало интересовались тѣмъ, что 
происходитъ на этомъ свѣтѣ юдоли и печали, 
и если бы отъ времени до времени какой 
нибудь дѣятельный властитель не оставлялъ 
надписей, собрать и разъяснить которыя по- 
ставило себѣ задачей, впрочемъ, только со- 
временное индовѣдѣніе, мы находились бы въ 
полнѣйтей неизвѣстности относительно хро- 
нологіи индусовъ. В ъ  нашемъ распоряженіи 
находятся н другіе, не совсѣмъ ученые прав- 
да, источники, такъ что, по мнѣнію Бюлера, 

Ш Ш Ш  | мы нынѣ можемъ не такъ пессимисгически 
смотрѣть на изученіе исторіи Индіи.

Болѣе высоки заслуги ипдусовъ въ на- 
укѣ. Математику н астроиомію они разраба- 
тывалн съ болыпимъ талантомъ, въ  медицинѣ. 
они тоже были свѣдущи, ихъ логика и пси- 
хологія заслуживаютъ удивленія, и въ грам- 
матическихъ наукахъ они былн превзойдены 
не арабами, а лишь современпымъ европей- 
скимъ языковѣдѣніемъ, н только имъ. Вообще, 
индусы обнаруясиваютъ большія дарованія въ 
умственной дѣятелыюсти, особенно тамъ, гдѣ 
требуется остроуміе н проницательность. Эм-

 _______  ,— і. пиризмъ всегда былъ имъ чуждъ; поэтому то
такъ рано и окаменѣла ихъ умствѳнная жизнь, 

особенно ихъ наука. Для религіи это преобладаніе различныхъ тонкостей всегда 
было несчастіемъ въ Индіи; тупая теологія и пустая обрядность соединилнсь уже въ 
ведійскій періодъ, чтобы вытравить изъ религіозной жизни ея первоначальную свѣ- 
жесть. Красотъ въ древнихъ священныхъ индійскихъ книгахъ не много, даже между



ведійскими гимиами истинио поэтическіе составляютъ исключеніе. Меясду тѣмъ, свѣт- 
ская поэзія индусовъ, достигшая видныхъ успѣховъ, какъ въ эпосѣ, такъ и драмѣ, 
показываетъ, что индусы ни въ коемъ случаѣ не страдали отсутствіемъ эстетиче- 
скаго чутья; въ изобразительныхъ искусствахъ онп никогда не достигали такон вы- 
соты; кромѣ дивныхъ произведеній ихъ художесгвенныхъ ремеслъ, они проелавились 
еще роскошной архитектурой; но ни въ пластикѣ, ни въ аивописи они нѳ создали 
нпчѳго выдающагося.

Ведійская и браманская религіи.

§ 2. В е д ы.
Наиболѣе древній изъ извѣстныхъ назіъ періодовъ индійской религіи назы- 

вается по ея свящеинымъ книгамъ в е д і й с к и м ъ  п е р і о д о м ъ .
Веда означаетъ „:шаніе“ (КоіЗа). Священное знаніѳ, изложенноѳ въ этихъ 

книгахъ, получено путемъ откровенія; Веды „не руками человѣка написапы“; оиѣ 
чисто божествеинаго происхожденія, вдохновенны въ самомъ строгомъ смыслѣ 
слова. Поэтому онѣ и являются безошибочнымъ авторитѳтомъ въ дѣлахъ рѳлигіи и 
жизни.—Ведійская л и т е р а т у р а  очѳнь обпшрна; она содѳржитъ нѳ только свящѳн- 
ныя пѣсии, но и учебнпки ритуала, практическаго богословія и зачатки философскихъ 
спекуляцій. Сборники пѣсенъ, которые соетавляютъ главную суть ведъ, и которыѳ 
мы большей частью и обозначаемъ названіемъ „Веды“, иазываются по индусски 
шаиѣгаз. Оыи распадаются на четыре отдѣла (зат іііій з— сборнйки): Ригъ-веду, книгу 
религіозныхъ гимновъ; Сама-веду, пѣснопѣнія, тексты; Яджуръ-веду, жертвенныя 
формулы, и еще одинъ, болѣе поздній, но лишь по редакціи, а не по содержанію, 
сборишсъ: Атарва-веду, книгу магическихъ пѣсѳнъ и заклинаиій. Для религіозной 
науки имѣютъ значеніѳ лишь Ригъ и Атарва; два другихъ сборника, имѣющихъ лишь 
техническіп характеръ мало пригодны для нашей цѣли.

Самая поздняя веда, написанная сплошь прозой, состоитъ изъ такъ назыв. 
б р а х м а н а с ъ  (Вгаіш апаз). Они занимаются куіьтомъ жертволриношеиій, причѳмъ, 
однако, тамъ встрѣчается много миѳологичеекаго, богословскаго, даже этимологиче- 
скаго. Къ браманасъ примыкаютъ въ качествѣ доиолненій а р а н і а к а с ъ  (Ага- 
пуаказ)— „размышленія въ лѣсу“ и „ у п а н и ш а д ы “ (ІІрапізЬасІ), „наставленія“, 
содержащія древнѣйшую философію иядусовъ.

Болѣе поздними, но относящимися отчасти къ тому же кругу литературы 
являіотся с у т р ы  (вігігаз называемыя также Уесіаіі§-аз, „члены Веды“). Онѣ 
являются „руководствомъ“ для школьнаго преподаванія, и поэтому изложены болыпей 
частью въ сжатой формѣ, въ то время какъ брахманасъ напиеаны пространно и 
велерѣчиво. Авторитетъ сутръ гораздо ниже авторитета брахманаса; послѣднія (какъ 
и мантрасъ) цѣликомъ отпосятея къ литературѣ, происхожденіе которой приписы- 
вается откровенію ( С г и й ) .  Эта честь, напротивъ того, выпадаетъ на долю лишь 
немногихъ сутръ ( ^ г а п ѣ а а т Н г а з ) ;  большинство изъ нихъ причисляются ( з ш а г -  
Ь а з й ѣ г а з) къ традиціямъ (8 т  г і і,). Они, между прочимъ, устанавливають домашніе 
обычаи (Бгііуазйігаз) и правовыянормы (Б Ь агтазМ газ). Знаменитая книга законовъ 
М а н у  возникла изъ этой литературы.

Относительно древности пѣсенъ веды (Мантра) существуютъ лишь .шаткія 
предпололсенія. Если бы далсе удалось установить время ихъ редактированія, это 
мало помогло бы дѣлу; ибо эти стихотворенія являются памятниками долгаго ностепен- 
наго религіознаго развитія, которое могло начаться въ безпредѣльиой древности. Но 
какъ бы далеко назадъ яе отодвигать происхожденіе этихъ пѣсенъ, одно иесо* 
мнѣнно: пѣсни веды носятъ чисто индусскій отпечатокъ, изъ чего мы можемъ за-



ключить, что, во всякомъ случаѣ, онѣ созданы на нндусской ыочвѣ, нодъ нндійскимъ 
солнцемъ.

Основываясь на аетрономическихъ нредставленіяхъ въ картинѣ ведійскаго міро- 
зданія, Якоби и Тялакъ высчитали недавно, что ведіиская культура существовала 
приблизительно за 2 000  лѣтъ до Р. X .; они даже находятъ слѣды ея въ еще болѣе 
древній періодъ, около 4 .0 0 0  лѣтъ до Р . X . Но относительно времени возникновенія 
ведійской п о э з і и  этимъ ничего не сказано; обыкновенно принято думать, что начало 
ея отяоежтся приблизительно къ 1 .2 0 0 — 1.000 г.г. до Р . X ., но если вспомнить, что

Лагоръ.

секта джайновъ выступила въ 850 г. до Р. X ., на развалинахъ ведизма, даже по 
минованіи періода расцвѣта возникшаго позднѣе браманизма— это времяопредѣленіе 
окажется невыдерживающимъ критики.

Такимъ образомъ, веды, во всякомъ случаѣ, относятся къ древнѣйшей лнтера- 
турѣ ч-еловѣчества, и въ то же время эти старинныя почтенйыя пѣсни носятъ явный 
отпечатокъ не начала, а конда религіознаго и поэтическаго иеріода. Это соверщенно 
ясно, и совершенно неосновательно мнѣніе Макса Мюллера, что мы имѣемъ здѣсь 
дѣло съ наивнымъ народнымъ творчествомъ изъ временъ дѣтства арійскихъ расъ. 
Правда, мы встрѣчаемъ въ ведахъ слѣды юношеской фантазіи и примитивныхъ воз- 
зрѣиій, которые можетъ быть и указываютъ на ранній возрастъ народа, но это все



же только слѣды, и въ обіцеыъ и цѣломъ ниеколько не характеризуютъ всего произ 
веденія. Вея иоэтическая обработка миѳическаго матеріала и теоретичеекая формули- 
ровка религіозныхъ идеи говоритъ въ общемъ объ упадкѣ и иереходѣ духовяои жизни 
въ старческій возрастъ, когда шкодъный методъ и педантизмъ господствуютъ надъ 
мыслью, когда вѣра превратилась въ теорію и культъ—въ ритуалъ, и только свя- 
щенникъ-поэтъ еще въ состояніи при помощи ученыхъ и искусетвенныхъ оборотовъ 
придать видимость1 новаго устарѣвшему матеріалу.

Ибо поэзія, создавшая веды, уже была превращена въ своето рода ремеело;- 
искусству стихосложенія обучали въ школахъ по опредѣленной техникѣ; етихотвор- 
ный аппаратъ былъ готовъ, и задача заключалась только въ томъ, чтобы по возмож- 
ности умно и удачно примѣнить его, чтобы при помоіци игры словъ и загадокъ, 
двусмыеленноетей і  .пепонятныхъ намековъ сдѣлать пѣеню возможно болѣе искусноз, 
и для ученаго знатока возможно болѣе дѣнной. Что при такомъ методѣ получалось 
лишь нѣчто весьма посредственное,— ясно само собою; болыпая часть столь про- 
славленныхъ ведійскихъ пѣсенъ отличается формальностью и еухостъю, бѣдностью 
мысли и ийкусственностью, и смыслъ ихъ теменъ и яепонятенъ даже для самихъ

Часть лальмоваго листа съ рукописыо Ригведы. 9 шіига Ригведы: конѳцъ I и начало 
II гимна. Алфавитъ-нандигара. Натуральная вѳличина.

индусовъ; .это не исключаетъ, конечно, того, что въ древнихъ пѣеняхъ скрыта краеота 
и что между извѣстными намъ ведійскими гимнами имѣются вдохновенныя и пре> 
красныя по^тическія произведенія. ’ *

Итакъ, эта поэзія не выпіла непосредственно изъ народа, и столь же мало 
еодержаніе ихъ можно назвать искяючительно релзгіознымъ. Не всѣ пѣени Ригведы 
духовнаго содержанія, какъ и принципъ этого сборника пѣсенъ отнюдь не литургическій; 
многія пѣсии носятъ совершенно свѣтскій характеръ, какъ наприм., жалобная пѣеня 
музыканта, пѣсня о лягушкахъ, въ которой высмѣиваются браманскія -школы; басни 
о животяыхъ и поэтическія сказки ~все это мы встрѣчаемъ въ Ригведѣ, не говоря 
уже о пѣсняхъ, относящихея къ конскимъ бѣгамъ, и крайне непристойныхъ стихахъ.

Оеобымъ поводомъ для изготовленія етихотвореній служили большія жергвен- 
ныя празднества, устраивавшіяся князьямн или другими богатыми людьми. Браманъ, 
вьшколенный етихотворецъ, долженъ былъ читать стихотвореніе, а въ болѣе древнія 
времена непремѣнно новое, составленное епеціально для даннато случая. Поэты при- 
мѣняли свои произведенія къ данной ситуаціи совершенно недоетойнымъ образомъ: 
многія ведійскія пѣсни не только подобоетрастны по тону, льстивы по огяошенію къ 
жертвователю и его страстявіъ, но въ пѣснѣ нерѣдко дажѳ открыто выеказы- 
вается желаніе получить хорошій гонораръ въ видѣ коровъ; ибо понятяо, что подоб- 
ное трудное искусство должно было хорошо вознаграждаться. Поэтому тонт пѣсенъ 
часто расчитанъ на то, чтобы выгадать по возможности большее чиело коровъ.

Въ болыпинствѣ ведійскихъ пѣсенъ приведены имена с о ч и н и т е л е й  иногда 
эти указанія не имѣютъ никакого значенія, даже безсмысленны. Но что авторами веды
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рукоЕодила прочная традиція— не подлежитъ сомнѣнііо, и нерѣдко при этожъ замѣтпо 
даже историческое оспованіе. йзвѣстныя авторсшя еемъи можно опредѣлить не 
только по тому, что о нихъ разсказывается, но и по самимъ пѣевямъ, по ихъ харак- 
теру, припѣву и т. п. Во гіавѣ  каждой семьи стоялъ родоиачальникъ, святой р и ш и, 
по имени котораго называлась и семья и ея стихотворныя произведенія. Знаменитѣй- 
шимъ изъ этихъ риши былъ Васишта, семьѣ котораго припиеываетя 7-ая киига 
Ригведы. Поскояьку рити выступаютъ въ ведійской литературѣ, они являются чѣмъ то 
легендарнымъ. Разсказъ о спорѣ Васишты съ царемъ Висвамитра имѣетъ истори- 
ческую вѣроятность, ибо спорная корова была именно платой пѣвца, которую жрече- 
екій царь хотѣлъ оттягать у знаменитаго риши; остальныя сообщенія о двухъ пѣв- 
цахъ чисто легендарны, даже миѳичны. Исторія Васишты тѣсно переплетена съ 
миѳомъ Индры, и ему приписывается божественное происхожденіе. Онъ рисуется 
здѣсь какъ Музей и ему подобные пѣвцы древней старины, которые можетъ быть 
и существовали, но не были такими, какъ ихъ изображаютъ.

Въ порядкѣ отдѣльныхъ частей Ригведы обращается большое вниманіе на
авторскія семьи. Это распредѣленіе 
пѣеенъ тіцательно установленопо опре- 
дѣленнымъ принципамъ, такъ что фран- 
цузъ Абель Вергевь думалъ даже, что 
такимъ принципомъ является ариѳмети- 
ческая система (число и длина пѣсенъ 
и строфъ); это удалось ему доказать 
лишь съ натяжкой: сначала пѣсни рас- 
предѣляются по поэтамъ, потомъ по бо- 
жеству,— сначала Агни, потомъ Индра 
и т. д.— потомъ по метру; лишь позднѣе 
обращается вниманіе на строфы, но съ 
исключительно педантической точностью. 
Изъ 10 книгъ (Мапсіаіаз) Ригведы' 1 и 
10 составляютъ самостоятельные отдѣлы; 
Мандала 2— 9 (семейныя книги) соста- 
вляютъ одинъ классъ; изъ нихъ елѣдуетъ 
отмѣтить 7-ую, книГу Васишты, 8 и 9, 
книгу Оома. 10-ая книга, содержащая 
особенно много волшебныхъ и философ- 
скихъ пѣсенъ напоминающая этимъ 
Атарва-веду, считаетсячасто книгою бо лѣе 
поздняго происхожденія, чѣмъ остальныя 
кииги, что во всякомъ случаѣ справед- 
ливо въ отношеніи ея редакціи, ибо
книга, по всему видно, явилась позднѣй-

* шимъ дополненіемъ, ио отнюдь не къ
ея содержанйо, которое отчасти древняго ироисхозкдевія. Для исторіи религіи и
иравовъ ведійекой иіохи 10-ая книга очень важна.

0  цѣиности и авторитетности ведъ индусы въ прежнее время имѣли со-
вершенно фантастическое представленіе. Они нетолько считались у всѣхъ орто- 
доксовъ боговдохновенными и непогрѣшимыми, но почитались бражанскимъ богосло- 
віемъ какъ миѳологическія и коемическія величивы. Святые риши, ихъ составив- 
шіе, почитаются въ ведахъ, какъ сотрапезники Бога; но позднѣе стали полагать, что 
три веды произошли непосредственно изъ жертвы первобытнаго человѣка; въ 
Оатапата-брамаиѣ говорится, что Праджапати первоначально существовалъ одинъ и 
благодаря благочестію своемѵ произвелъ изъ еебя три міра (земля, воздухъ небо); 
изъ нихъ въ свою очередь произошли Агни, Вайю и Сурія (огонь, вѣтеръ, солнце), 
и изъ нихъ, далѣе, три веды. Міры сконцентрирѳваны и покоятся въ ведахъ, даже 
метры ведовъ разсматриваются какъ творческая сила. Добрые браманы этимъ ясно 
обнаруживаютъ, какую волшебную силу они приписывали этимъ жертвеннымъ гим-
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намъ; особенно сильнымъ средствомъ своего стихотворства они ечитали мистическіѳ 
возгласы ири жертвоприношеніи, Ы і й г Ь Ь и т а з я ѵ а з ,  и многократно заявляли, 
что чтеніе священныхъ книгъ такъ же важно, какъ и сама жертва.

§ 3. Божества.

На санскритскомъ языкѣ нажболѣе общимъ выраженіемъ для обозначенія Бога 
является сі е т  а, ігроизводное отъ словъ й іѵ  или йуи,  означающихъ въ качествѣ 
глагола „сіять“, въ качествѣ существительнаго „небо“. Э тм ъ названіемъ богиопре- 
дѣляются, какъ небесныя существа, свѣтяпцяся, дарующія - небесный свѣтъ, но н& 
непремѣнно какъ небесныя явленія. Наряду съ общимъ значеніемъ бога, й е ѵ а  
является еіце наименованіемъ оиредѣленноі групны сверхестественныхъ существъ, 
называемыхъ д е в а м и. Эти послѣднія во многихъ гимнахъ противопоставляютея другой 
группѣ боговъ— азурамъ. Названіе а з и г а (прежде понимавшее невѣрно, отъ 
корня а з= е з8 е ) характеризуетъ этихъ боговъ, какъ „го(шодъ“ .

Число боговъ въ ведійской теологіи исчисляется обыкновенно въ 33, при чемъ 
они раздѣляются по тремъ станаеамъ или мѣстамъ (небо, возДухъ и земля) на вазусъ, 
рудрасъ и адитіасъ. ЬІо цифра 33 далеко 
не охватываетъ фактическаго числа бо* 
жествъ и скорѣе всего указываетъ на чи- 
сло отдѣльныхъ группъ божествъ; ибо чи- 
сло индійскихъ божествъ непомѣрно велико,
„3,339 боговъ воздавали поілоненіе Агни“, 
говорится въ одной пѣснѣ веды. Всѣмъ 
ведійскимъ индусамъ присуща идея этого 
обилія боговъ; для нихъ вееь свѣтъ явля- 
ется игрой различныхъ и случайныхъ 
силъ. Но обыкновенно ведійская нѣсня об- 
ращается къ одному или двумъ богамъ 
(хотя встрѣчаются и нѣсни „ко всѣмъ бо- 
га,мъ“), и восхваіяемый богъ тогда нерѣд- 
ко называется единымъ и наивысшимъ.
Это случайное восхваленіе отдѣдьнаго бога 
назвали катенотеизмомъ или короче г е н о- 
т е и з м о м ъ .  Съ монотеизмомъ эта религі- 
озная форма не имѣетъ ничего общаго; 
она проистекаегь не отъ сознанія един- 
ства божества, а исключительно отъ чрез- 
мѣрнаго характера тогдашняго богопочи- 
танія. Какъ маю монотеистична ведійская 
вѣра явствуетъ изъ того факта, что ви одна 
изъ обычныхъ жертвъ не приносиласъ толь- 
ко одному богу.

Поразителенъ въ ведійской религіи т, - • .
извѣетный с и н к р е т и з м ъ въ представле- Критла’ м °бТ а х І & ^ т ы °  “ 1 ге,>0ета 
ніяхъ о божествахъ. Въ то время, какъ Музей Народовѣдѣнія. Берлинъ.
только что прщывавшійся богъ почитался
какъ наивысшій, ему часто нриииеывались не только свойства другихъ боговъ, но 
и ихъ характеры, функціи и переживанія безъ всякой критики воплощались въ его 
образѣ. Это смѣшеніе божественныхъ свойствъ очень затрудняетъ выясненіе образа 
отдѣльныхъ боговъ. Врядъ ли эту особениоеть можно разсматривать какъ предвари- 
тельную ступень къ монотеизму; она скорѣе скрываетъ въ себѣ зародыши будущаго 
пантеизма. Лишь въ самыхъ позднихъ космогоническихъ пѣсняхъ мы встрѣчаемъ 
намеки на истинный монотеизмъ; но эти пѣсни, какъ по времени появленія, такъ і  
но характеру своему выходятъ изъ круга древневедійскихъ представленій. ^



С у щ н о е т ь  и х а р а к т е р ъ  б о г о в ъ .  Ведійскіе боги называются часто 
„богами природы“, но въ то же время ихъ не сэитаютъ ни силами природы, ни 
представителями ихъ. Опредѣленно можно только сказать, что эти божества находи- 
лись въ очень тѣсныхъ отношеніяхъ съ природой и что явленія природы, съ кото- 
рыми они соприкасаются, силъно выступаютъ въ изображеніи поэтовъ. Индусы того 
далекаго врѳмѳни были проникнуты чувствомъ природы и сознавали себя подъ влаетью 
стихійныхъ силъ. Ояи испрашивали у боговъ дары природы: жизнь, процвѣтаніе и 
плодородіе, и культомъ они стремилиеь обезпечить себѣ счастдивое и устойчивое 
протеканіе естественныхъ явленій. И этого путемъ культа можно добиться, потому что 
богя являются властителями природы. Не сама молнія есть Индра, а Индра бросаетъ 
молнію, точно такъ же онъ не дождь и не солнце, а тотъ, кто даетъ дождь и солнечный 
свѣтъ. То обстоятельство, что поэтическій языкъ и неясность миѳологическихъ опредѣленій 
очень часто ведетъ къ смѣшенію бога и его фуякцій, не должно вводить насъ въ 
заблужденіе. Мы не должны забывать также, что въ ведахъ встрѣчаются боги, кото-

Поелѣдній листъ одной изъ главъ г и м н о б ъ  Ригведы.

рыхъ нельзя отличить отъ ихъ элементовъ. Такъ, Агни есгь огонь, и не что иное, 
какъ эта стихія во всѣхъ ея разнообразныхъ формахъ, -а божество Сурія очень часто 
тождественно съ солнцемъ. Но въ то же время ведійскіе боги ни по существу своему, 
ни по дѣятельности не связаны исключительно съ природой. Уже богь Варуна стоитъ 
гораздо выше своего природнаго субстрата, и существуетъ довольно много божествъ, 
которые и вовсе его не имѣютъ, т. е. это уже боги духовнаго или чисто абстрактнаго 
характера.

Такимъ образомъ, характеръ боговъ ведъ нельзя выразить однимъ словомъ. 
Эта религія охватываетъ громадный промежутокъ времени и выработалась въ релн- 
гіозной жизни множества племенъ и народныхъ слоевъ. Поэтому въ ведахъ такъ 
часто поражаетъ несоотвѣтствіе въ пониманіи божеетва.

Еще явственнѣе проетупаетъ это разнообразіе, если №  будемъ наблюдать пе- 
стрый міръ низшей религіозной жизіш. Наряду со свѣтлымъ высшимъ кругомъ боговъ, 
въ воздухѣ и на землѣ буквально кишитъ д у х а м и  и д е м о н а м и :  черти и нечн- 
етые, вѣдьмы, эльфы и привидѣнія, отъ которыхъ человѣкъ долженъ защщцаться 
или житъ съ ними въ мірѣ. Болѣѳ отвѣчающіе религіознымъ потребностямъ пгаро- 
ішхъ народныхъ массъ, чѣмъ созданные священниками святыни высшихъ сословій, 
эти божества второго ранга пользовались не менѣе серьезнымъ почитаніемъ, и часто 
выступаютъ въ миѳахъ объ оффиціальныхъ богахъ такимъ образомъ, что трудно про- 
вести рѣзкую грань между міромъ боговъ и дъяводовъ. Если мы прибавимъ ■ еще 
примитивное поклоненіе всевозможнымъ предметамъ и явленіямъ природы, напри- 
мѣръ, горамъ и рѣкамъ, животнымъ и растеніямъ, затѣмъ еще грубый фетишизмъ 
съ культомъ предковъ и умершихъ, то получимъ ссутБнную и не всегда возвышен- 
ную картину ведійской литературы, но зато картину всестороншою и неприкрашен-



ную.— Нѣтъ никакого основавая разсматривать демоновъ, какъ пережитокъ перво- 
бытнаго туземнаго культа. Они также арійскаго происхожденія, какъ и сами богі и 
какъ еовершенно подобный же міръ духовъ, который мы ветрѣчаемъ снова въ 
Европѣ.

В н ѣ ш н е е  п р о я в і е н і е  боговъ такъ же разнообразно, какъ и характеръ 
нхъ. Но обыновенно высшіе боги изобра- 
жаются на подобіе человѣка. Ихъ обликъ, 
ихъ жизнь и вся сущность совершенно че- 
ловѣческіе; они ѣдятъ и пьютъ, любятъ и 
ненавидятъ, они не лишены смѣлаго лу- 
кавства, не прочь и пошутить зло— эти 
безсмертные. Нерѣдко они выступаютъ въ 
образѣ воителей, еще чаще, а позднѣе 
даже преимущественно, въ образѣ священ- 
никовъ, приносящихъ жертвы.

Пластическаго изображенія божества 
нельзя встрѣтить въ ведахъ; точныя очер- 
чанія картины не въ духѣ иядусовъ; тамъ, 
гдѣ образы боговъ не расплываются въ 
неопредѣленномъ, они теряются въ сверхъ- 
естественномъ и необычайномъ. Половин- 
ные и цѣлые образы животныхъ, неясные 
символы и всевозможныя удивительныя 
существа— вотъ боги Индіи. При много- 
кратномъ сравненіи съ греческой религіей 
не должно забывать, что подобныя низ- 
менныя представленія о богахъ господ- 
ствовали также въ народной фантазіи эл- 
линовъ, и что плаетическая красотаолим- 
пійцевъ явилась дѣломъ искусства, а не 
религіи.

Д у х о в н а я ж и з н ь  высшихъ бо- 
говъ обладаетъ чрезвычайными свойствами 
развитаго божественнаго типа: безсмерті- 
емъ, всемогуществомъ, всезнаніемъ и т. п.
Но безсмертіе обусловлено божественнымъ' напиткомъ (атгѣа == ац-р-роаа), всемогу- 
щество нерѣдко лишь чисто физическая власть, и ихъ вСезнанію въ миѳологіи не- 
рѣдко поставлены очень тѣсныя рамки. Х а р а к т е р о м ъ  боги болыпей частыо ла- 
сковы и услужливы, если чѳловѣкъ знаетъ какъ съ ними обращаться; лишь въ 
исключительныхъ случаяхъ мы наталкиваемся яа злобность и фальшь, и собственно 
только одинъ богъ можетъ быть названъ злой силой. Однако, это благоволеніе имѣетъ 
свою оборотную сторону: слишкомъ часто боги даютъ подкупить себя просьбами и 
приношеніями смертныхъ, и мы увидимъ въ какое сомнительное положеніе можетъ 
привести ихъ иногда эта слабость къ человѣческимъ дарамъ. Часто упо- 
минается, что боги „прощаютъ грѣхи“; но не слѣдуетъ особенно полагаться на это: 
здѣсь рѣчь идетъ обыкновённо лишь о прощеніи ритуальныхъ прегрѣшеній.

Гануманъ, одинъ изъ гѳроевъ Рамайяньт, 
сражается съ демономъ. ’ 

Музей НародовѣдѣнІя. Верлинъ.

§ 4. Отдѣльныя божества.

А з у р ы .  Отарому Б у а и з  Р і ѣ а г ,  „Отцу— небу“ принадлежитъ, пожалуй, 
первое мѣсто между древне-индійскими богами, если принимать въ соображеніе 
хронологическую послѣдовательность боговъ. Относительно его владычества въ сѣ- 
дую старину можетъ быть въ качествѣ отца боговъ, а можетъ быть и въ качествѣ 
простого бога наряду съ другими, мы встрѣчаемъ въ ведахъ лишь слабые отблески*, 
его сущность, его дѣятельность, его культъ остаются неизвѣстными. Тѣмъ затрудни-



тельнѣе вопроеъ, въ какомъ отношеніи онъ находится къ царю боговъ западныхъ 
индо-германцевъ, съ которымъ онъ во всякомъ случаѣ связанъ сходствомъ именъ.

Съ Діаусомъ тѣсно связан-а Притиви (земія). Мать— земля, какъ почти вездѣ 
и здѣсь почитается какъ богиня. Обьпшовенно Діауоъ и Притиви составляютъ кос- 
мическое цѣлое, или короче это цѣло называютъ Оиаііз го<1азі, „оба міра“. По- 
стоянно встрѣчающаяся формула, что къ небу и землѣ обращаются „съ жертвами“, 
ставитъ 8тихъ боговъ въ ряду боговъ культа; вопросъ толыш въ томъ, не относитея 
ли это поклоненіе къ позднѣйшимъ умозаішоченіямъ культа. Волѣе древнШ образъ При- 
тиви, проглядывающій въ похоронныхъ пѣсняхъ, гораздо конкретнѣе; тутъ она изо- 
бражается какъ любящая мать, „мягкая какъ дѣвушка“, въ лоно , которой возра- 
щается человѣкъ.

Рядомъ съ Притиви сгоитъ божеетво А д и т и  въ качествѣ материнскаго прин-
ципа въ ведійскомъ мірѣ боговъ,-.она называетсяматерыо А д и т і а .  Но ечиталось ли
она реальной богиней,—эта еще вопросъ. У нея нѣтъ своего культа, и ни одинъ 
гимнъ не ноевященъ ей. Ея имя, означающее „независимость“, „свободу", нривело 
поэтовъ веды къ тому, чтобы разсматрива-ть ее какъ силу избавленія и освобожде- 
щя. Ея противоположеніемъ была Дит и,  „связанность“. Современные миѳологи 
продолжали игру и толковали ее какъ „вѣчность“ или безконечность, —  объясненіе, 
сдѣлавшееся тѣмъ болѣе роковымъ, что Адитіи, ея сыновья этимъ самымъ были

„Адитіи сохра 
няютъ все, что идетъ

и что стоитъ; они суть небееные защитниіш всего міра; далеко смотрятъ святые ж, 
охраняя высшее вдадычество, караютъ всякое злодѣяніе". Этимн словами веды въ

сочтены за „существа 
вѣчности“. Тѣмъ боль- 
ше вниманія заслужи- 
ваетъ простое объясне- 
ніе Макдонелля: „сы- 
новъями свободы“ Ади- 
тіи называются потому, 
что. пользовалисъ 'бо- 
жественнымъ сувере- 
нитетомъ; отеюда впо- 
слѣдствіи вывели при 
помощи абстракціи ма- 
теринское божество. 
Какъ персонификація 
свободы она, очевидно, 
пріобрѣла болыпую по- 
пулярность, и много- 
кратно цитированное 
выраженіе: „кто возвра- 
титъ насъ великой 
Адити, дабы я могъ 
узрѣть отца и мать 
свою“ есть, въ концѣ 
концовъ, лишь молитав 
узника *). Какъ богиня 
освоболсденія Адитіа 
позднѣе была исполь- 
зована при родахъ; въ 
виду ея материнства 
браманская теологія 
связала ее съ землей.

А) Увидѣть мать на томъ свѣтѣ—нѳ античная мЬісль.
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•существѳнн ыхъ чертахъ укаеанъ характеръ Адитій. Этичѳская сторона ихъ дѣятёль- 
ности выступаеть повсюду; онѣ отличаются также любезноетью. Такъ объ Аріаманѣ, 
рѣдко упоминаемомъ старомъ богѣ, характеризуемомъ уже однимъ именемъ своимъ 
какъ „благородный“ говорится: „добрый, который награждаетъ безъ просьбы".

М и т р а  тоже принадлежитъ къ богамъ, рѣдко выстуиающимъ въ ведахъ. Одна 
единственная пѣсиь обращена къ нему, а то онъ все упоминаетея вмѣетѣ съ Вару- 
ной. Онъ былъ, повидимому, первоначальио могущеетвеннымъ союзпымъ богомъ 
восточпыхъ арійдевъ, по крайней мѣрѣ имя его (по санскритски „другъ", наязыкѣ Авесты 
„клятва“, ,,вѣрность“) указываетъ на это. Былъ ли онъ съ самаго начала и богомъ 
солнца, каковымъ мы его встрѣчаемъ уже въ ведахъ и особенио въ позднѣйшей 
Авестѣ, это трудно рѣшить; его значеніе какъ явленія природы рѣзче выстуііаетъ 
въведахъ, чѣмъ въ Авестѣ.—Въ ведахъ его чтятъ какъ добраго бога-защитника, онъ 
освобождаетъ изъ затруднительныхъ положеній и защищаетъ отъ болѣзней, смерти 
и пораженія, увеличиваетъ благосостояніе и даеть здоровье человѣку. Но его гнѣва, 
надо боятьея: „мы не хотимъ подвер- 
гнуться гнѣву Митры, любимѣйшаго 
изъ мужей“,— это выраженіе очевидно 
имѣетъ цѣлью смягчитъ бога.

Въ то время,, какъ Митра рано 
уходитъ изъ пантеона ведъ, его спут- 
никъ Варуна, веіичайжій и послѣд- 
ній изъ азуровъ, остается еще долго 
и пользуется частымъ почитаніемъ.
Возвышенный въ духовной силѣ, 
серьезный по характеру, то строго 
преелѣдующій, то готовый сжалиться 
надъ проеящимъ, вообще непостоян- 
ный, носящій въ себѣ что то скрытое, 
нѳпронидаемоѳ, онъ стонтъ одинокій, 
даже чуждый, въ свѣтломъ, чувствен- 
но радостномъ кругу индійскихъ бо- 
говъ.

Варуна преоставляется какъ 
человѣческая личность; на выеокомъ 
небѣ находится его крѣпость, онъ 
ѣздитъ въ колесницѣ туда и назадъ, 
онъ наряжается въ пышныя одежды.
Его часто называютъ „царь Варуна“: 
онъ господствуетъ надъ всѣмъ міромъ 
и-управляетъ по строгимъ законамъ.

Въ природѣ областыо его уира- 
вленія являются въ особенности в о- 
д ы  и н о ч ь ;  онъ живетъ въ водѣ, 
дѣйствуетъ ночью. Повсемѣстно, гдѣ 
есть вода, тамъ властвуетъ Варуна, 
даже въ человѣчеекомъ тѣлѣ; и именно иотому, что источникъ всякой водьт 
находится въ небѣ, богъ и тамъ имѣѳтъ свое мѣстопребыванія, гдѣ онъ распредѣ- 
ляетъ небесныя потоки и яосылаетъ ихъ на землю. Такимъ образомъ, Варуна про- 
стираетъ свою власть во веѣ стороны, въ особенности же на з а п а  дъ.

Возможно, что сильно подчеркиваемое в с е в ѣ д ѣ н і е  Варуны связывалось съ 
его иочной властью. Во всякомъ случаѣ, вее ему извѣетно, даже самьш тайныя 
движенія сердца, а то, чего онъ еамъ не узнаетъ, о томъ доносягь ему его тысяча 
развѣдчиковъ. Никто не можетъ скрыться отъ него въ темноту. „Кто идетъ или 
стоитъ, кто тайно крадется, кто ищеіъ себѣ убѣяшща ш т  спѣшитъ отъ него, о чемъ 
говорятъ двое, сидя вмѣстѣ, то знаетъ царь Варуна, присутствующій въ качеетвѣ 
третьяго— и еслибъ я перещелъ за предѣлы неба, то все же я не ушелъ бы отъ

Бхима, изоОраженіе героя Махабхараты.



даря Варуны ; съ небесъ спѣшагъ его соглядатаи, обозрѣвающіе міръ тысячью глазъ“. 
Такъ близко подходитъ тонъ дѣсни о Варунѣ къ библейскимъ пѣснопѣніямъ; нелъзя 
только слишкомъ сопоставлять сомнительную универсальность развѣдывающаго по 
ночамъ бога съ вездѣсущностью Іеговы; съ нимъ и его властыо Варуна по всему 
характеру своему имѣетъ очень мало общаго.

В ъ  качествѣ в л а с т и т е л я  м і р а  Варуна установилъ порядокъ въ природѣ, 
но не самую природу. Онъ отдѣлилъ небо отъ земли к поставилъ устои неба; онъ 
проложилъ широкій путь для солнца, и подобно тому, какъ мясникъ разстилаетъ 
шкуру, такъ онъ распростеръ землю передъ солнцемъ; онъ управляетъ днями, какъ 
наѣздникъ своими лошадьми.

Прежде всего онъ установилъ м о р а л ь н ы й  п о р я д о к ъ  человѣческой жизни., 
Но нравственность, имъ установленная, имѣетъ примитивный, чисто юридическій ха- 
рактеръ. Она покоится на голомъ различеніи между правомъ и отсутствіемъ таковаго 
и опредѣляется закономъ неумолимаго возмездія. Результаты нарушенія права ска- 
зываются нѳпосредственно: преступнику точно западня разлоясена подъ ногами, въ 
которой Варуна его связываетъ и поражаетъ тайнымъ оружіемъ. Наказаніе соетоитъ 
болыней чаетыо въ чисто физическомъ воздѣйствіи, особенно въ ужасной водобоязни, 
съ которой такъ часто связано имя Варуны въ ведахъ. Такъ, судья-Варуна высту- 
паетъ въ болыпинствѣ случаевъ въ роли мстнтеля; часто онъ проявляетъ себя какъ 
лукавый демонъ, знающій слабости человѣческія и находящій удовольствіе въ томъ, 
чтобы завлекать людей въ сѣти грѣха; но нерѣдко онъ все же вы іазы ваетъ себя какъ 
богъ, преисполненный милосердія, умѣющій прощатъ и забывать грѣхи, умудряющій 
человѣка, чтобы тотъ могъ избѣжать грѣха, и пѣжною рукой ведущій его по жиз- 
неннымъ стезямъ.

Хоротей чертой въ культѣ Варуны является то, что м о л и т в а  здѣсь 
выступаетъ на первый планъ, а вѣчная купля-продажа жертвы немного отступаетъ 
въ сторону. В ъ  этихъ пѣсняхъ мы наталкиваемся на истинную глубокую молитву, 
хотя и не безъ жалобной мольбы: „прости за то, въ чемъ когда то согрѣпшли наши отцы; 
прости за то, что совершили мы собственной рукой; отними отъ меня мои собственныя 
злодѣянія и не допусти меня, о владыко! нести искупленіе за чужіе грѣхи“,— здѣсь 
можно найти сходство съ еврейскимъ благочестіемъ.

Эти высшія свойства Варуны восхваляются особенно въ пѣсняхъ величайшаго 
изъ пѣвцовъ веды, В а с и ш т ы .  Онъ поднялъ это божество на такую высоту и 
молился ему съ такою искренностью, что если бы Васиштѣ, подобно Заратустрѣ, 
удалось произвести реформацію, все развитіе религіи ведъ пошло бы совершенно по 
иному пути. Но время этого поклоненія было коротко, и о немъ свидѣтельствуютъ 
лишь отдѣльныя пѣсни середины ведійскаго періода. Болѣе популярный Индра сдѣ- 
лался опаснымъ соперникомъ Варуны, и монотеистическія стремленія нашли удовле- 
твореніе не въ Варунѣ, а въ жреческихъ и абстрактиыхъ божествахъ, каковы 
Праджанати и т. п. Этимъ Варуна былъ осужденъ и отступилъ въ своихъ 
функціяхъ на роль натуралистическаго бога. В ъ  Атарва-ведѣ мы' видимъ, что ему 
уже молятся только какъ богу воды и дождя, и браманы вродѣ Махабуараты изобра- 
жаютъ его довольно безобразнымъ демономъ,— одутловатымъ, плѣшивымъ, красно- 
гдазымъ, съ клыками; еще и въ настоящее время въ Индіи иногда молятся Варунѣ, 
когда приходится проходить чѳрезъ воду.

Имя Варуяы производится обыкновеяно отъ слова ѵ а г — „окружать, покрывать“ , 
и отождествляется съ именемъ треческаго Оираѵос. Но ни по характеру своему, ни 
исторически онъ, однако, не нмѣетъ ничего общаго съ этимъ богомъ, и характеръ 
небеснато бога, припиеываемый обыкновенно Варунѣ, не явствуетъ ни откуда. Оль- 
денбергъ и Гарди недавно провозгласили его богомъ луны, первый даже богомъ 
семитическаго происхожденія, основываясь на нѣкоторомъ сходствѣ его съ вавилон- 
скнми божествами.



Входъ въ буддійскій пещерный храмъ въ  Эллорѣ.





Д е в ы .  Мирное гоеподство азуровъ кончилоеь уже въ еаыый ранній ведійекій 
періодъ. Усиленному темпу жизни воинственныхъ индусовъ, какъ видно, не соотвѣт- 
етвовали эти спокойные, таинственные духи. Нужны были открытые, свѣтлые, смѣ- 
лые, борющіеся боги, которые помогали бы въ битвахъ ж въ работѣ и принимали бы 
участіе въ радостяхъ жизни. Такими являлись д е в ы, и имъ стали приноситьея жертвы, 
сначала преимущественно, а затѣмъ и исключительно имъ однимъ. Этотъ историческій 
процессъ отражается во многихъ ведійскихъ пѣсняхъ; мы узнаемъ изъ нихъ, что девы 
украли у азуровъ божественный напитокъ и переманили къ себѣ жертвенный огонь 
(Агни). Мы видимъ и мирные переговоры, когда Варунѣ предлагается подчиниться 
господству девовъ. Побѣда послѣднихъ была настолько абсолютной, что вообще слово 
дева сдѣлалось нарицательнымъ названіемъ бога, а  слово а з у р а  наименованіемъ 
демоновъ, и его понимали какъ а -з и г а — „нечистый“.

Различіе между азурами и девами 
изображается нагляднѣе всего тамъ, гдѣ 
Индра непосредственно противопоставляет- 
ся Варунѣ. „Одииъ поражаетъ враговъ 
преимущественно въ бнтвахъ, другой вѣчно 
хранить законы“. Если согласно этой ха- 
рактериетикѣ считать девовъ болѣе грубыми, 
а азуровъболѣевозвышенными, то не елѣ- 
дуетъ забывать, однако, что культурный 
обликъ, отражавщійея въ поклоненіи де- 
вамъ, болѣе свѣтлый, чѣмъ то имѣло мѣсто 
во времена господства азуровъ. Жизнь, по- 
видимому, сдѣлалась . болѣе радостной и 
дѣятельной, отношеніе къ богамъ стало 
болѣе свободнымъ, страхъ передъ неири- 
вѣтливымъ. Варуной смѣняется радостнымъ 
довѣріемъ къ Индрѣ.

Характеръ девовъ сказывается яснѣе 
всего въ главномъ богѣ этоі семьи боговъ 
И н д р ѣ ,  имя котораго Якоби считаетъ 
обозначеніемъ слова „мужъ“ (родственно 
аѵтдр). Индра любимецъ индусовъ, наиболѣе 
національный и народный изъ всѣхъ ве- 
дійскихъ боговъ, наиболѣе часто упомина- 
емый, выше веѣхъ почитаемый. Его образъ 
могучъ и мужествененъ, „моіцный 
быкъ“ , онъ преиснолненъ мужской силы, 
и въ рукахъ у него гигантская мощь.
В ъ  бою онъ непобѣдимый иснолинъ, 
низвергающій враговъ своихъ. Свѣтловолосый, а  не темный сынъ юга,—-мчитея онъ 
въ своей колееницѣ, которую влекутъ по воздуху блестящіе кони; съ громовой палицей 
въ рукахъ, онъ мечетъ молніи во всѣ стороны. Его власть и могущеетво не знатотъ 
предѣловъ. Онъ богъ, которому нѣгь равнаго, единодерлсавный влаетитель вселенной, 
творець и покровитель всего сущаго. Небо и земля послушны его волѣ; онъ расііро- 
стирается своимъ тѣломъ надъ ними обоими; землю онъ покрываегь однимъ большшаъ 
пальцемъ ноги, а въ сжатомъ кулакѣ онъ держигь весь міръ.

Его врагами являются всѣ демоны, вредящіе природѣ и пршѣснязощіе людей; 
между ними чаще «сего упоминаются чернокожіе дазіусы. Эти дазіуеы были перво' 
начальвыми обитателями Декана, которыхъ вытѣснили индусы; въ миѳическихъ леген- 
дахъ они остались существовать въ видѣ демоновъ, выбрасывающихъ етрагіпте плевки 
на землю; они безчинствуютъ и въ воздухѣ и норовягь даже проникнуть въ пебеса. 
Далѣе упоминаются р а к ш а с ы ,  вредныя ночныя чудовища, і а т ы ,  таинственные 
волшебные духи и, наконецъ, п а н и ,  скряги, не желающіе вьщать сокровищъ дождя. 
Они похитили коровъ, изъ которыхъ струился дождь и спрятали ихъ въ своей ска-

Сарасмати, супруга Врамы. — Музѳй Иа~ 
родовѣдѣнія. Верлинъ.



листой иещерѣ; только при еодѣйетвщ Браепати, бога м о л и т б ы , удаетея Индрѣ иро-
НИКНуТЬ ВЪ СКаЛЫ И ОСВОбОДИТЬ КО])ОВЪ.

Но злѣйшимъ врагомъ является У гіга , воздушное чудовиіце, которое стережегь 
воды и по злобѣ своей держитъ ихъ на запорѣ. „Стоя вьісоко въ воздухѣ, бросшгѵ 
Индра свое метательное копье въ Вартру. Этотъ, окутаішись туманомъ, внезапно 
нйзвергнулся на него, но Индра острымъ оружіемъ одолѣлъ врага“. Такъ ужасна 
ихъ борьба, что небо и земля и всѣ творенія дрожатъ: вепугнутые сопѣніемъ Вартры, 
иолетѣли всѣ боги, небо оевѣщѳно молніями Индры, даже Твастаръ, выковавшій гро- 
мовой моло'гь, надаетъ безъ чувствъ при видѣ его сокрушительныхъ дѣйствій.

Вритра означаетъ „препятствіе", „задержку“— именно дождя и нлодородія во 
время засухи. Часто онъ называется но прозвищу своему— А ги , змѣей; такимъ же 
демономъ безплодія, причияяющимъ плохіе урожаи, являетея также С у ш п а  (СіізЬііа).

Гильдебрандтъ считаегь Вритру зимнимъ исполиномъ и этимъ иридаегь всему 
миѳу Индры сѣверный характеръ. Именно, дѣлаемое имъ сравненіе съ авестскпмъ 
Апоашей говоритъ противъ него, ибо этотъ иослѣдній несомнѣнно демонъ засухи. 
Если не имѣть въ виду госиодствуіощуіо въ жаркой полосѣ противополозкности мелсду 
су-химъ временемъ и дождливымъ періодомъ, нельзя понять ни миѳа объ Индрѣ. ни, 
въ особенносги, культа Индры. Мы не знаемъ ничего о доиндійскомъ первобъггномъ 
періодѣ, но въ Индіи представленіе объ Индрѣ еложилоеь именно такое, что все его 
призваніе заключалось въ побѣдѣ надъ демономъ заеухи, отъ чего зависить- вся 
жизнь. въ странѣ. Индра іі})ежде всего богь, приносящій дождь ежегодно, и болыпая 
жертва сомы, приносившаяся ему въ это время была не чѣмъ инымъ, какъ волшеб- 
ствоыъ для вызываиія дождя. Поэтому Индра отождествляется также съ особымъ 
богомъ дождя, съ П а р ь я н і е й .  Въ этомъ богѣ древняго происхожденія (его имя 
идентично съ именемъ славянскаго громовержца Перуна) мы видимъ, пожалуй, про- 
тотипъ бога дождя Индры; но, повидимому, онъ очень рано былъ нризнанъ всевласт- 
нымъ царемъ боговъ.

И п о с л ѣ  періода дождя Индра остается богомъ радости, когда люди пресы- 
тятея влагой и пожелаіогь вновь увидѣть солнце. Тогда онъ опять посылаетъ солнце, 
тогда онъ даетъ свѣтъ и открываетъ небесную утреннюю зарю; онъ прогоняетъ тьму 
и позволяетъ землѣ узрѣть небо. Великая ежегодная драма разыгрываетея ежедневно 
въ маломъ размѣрѣ: Индра вообще податель солнца и утренней зари, творецъ 
ш властитель свѣта и врагъ всѣхъ силъ тьмы.

Какъ въ природѣ Индра является властителемъ дождя и солнца, такъ и вообще 
въ человѣческой жизни онъ являетоя во всемъ номогающей и благотворной силой. 
Прежде всего въ войнахъ онъ помогаетъ благочестивымъ воинамъ; его другь ни- 
когда не бываетъ побѣждаемъ; безъ него не достигается никакая побѣда. Богъ, 
•благій ко всѣмъ, „единствевный богъ, милующій людей“. Онъ даетъ обѣими руками, 
лѣвой, какъ и правой, онъ даетъ не мало, а много; никогда онъ ничего не беретъ 
для себя.

Только на злого онъ можетъ сердиться; ибо и Индра мститъ за злодѣяніе и 
судитъ за добро и зло. Однако, до возвышенной мудрости Варуны онъ не поднимается. 
Онъ одаренъ слабостями, какъ и добродѣтелями воина, онъ чувствененъ и грубъ, 
торопливъ и прибѣгаетъ къ насилію, не знаетъ мѣры въ ѣдѣ и въ питьѣ, „про- 
глатываетъ цѣлые пруды сомы“; неудивительно, если онъ послѣ этого парнтъ въ 
воздухѣ, не умѣя различить, гдѣ низъ и гдѣ верхъ. Не совсѣмъ твердо усвоило его 
моральное сознаніе и святость брака, и женѣ его Индрани приходится прощать ему 
не мало прегрѣшеній.

Но зато у Индры нѣтъ пи слѣда жестокости; онъ вспыльчивъ, но доступенъ 
вразумленію, вообще добродушнаго характера и не отличается практическимъ умомъ. 
Поэтому онъ, не смотря на все свое могущество, часто попадаетъ въ стѣсненное по- 
ложеніе, изъ котораго спасается лишь благодаря хиірости своихъ помощниковъ. 
Вообще, Индра изображается съ большимъ юморомъ; изъ веселыхъ пѣсенъ Индры 
явствуетъ, какъ популяренъ былъ этотъ богь; и въ этомъ отношеніи онъ напоми- 
наетъ Тора германцевъ.

Слугами и товарищами Индры являются бурные М а р у т ы ,  многочисленная



рать дикихъ, неугомонныхъ боговъ вѣтра. Ихъ называютъ сѣятелями дождя, дождь 
это ихъ потъ, етруящійся на землю, когда они съ шумомъ и гикомъ мчатея съ 
Индрой по воздуху; какъ и Индра, они являются отважными воинами и помо- 
гаютъ ему въ войнѣ, однако, они далеко уступаютъ великому богу въ емѣлоети и 
рвеніи. Это видно изъ одной пѣсни, гдѣ Индра вовлекаетъ ихъ въ борьбу 
•подъ предяогомъ, что они мчатся къ жирной жертвѣ; однако, хитрость екоро обна- 
руживается, и такъ какъ маруты замѣчаютъ Вритру, они обращаютея въ бѣгетво и 
за это высмѣиваютея богомъ еъ большимъ еарказмомъ.

В ъ родетвѣ и евязи еъ Марутами находитея Р у д р а, злой богъ ведъ. Рудра 
очевидно, является очень стариннымъ божествомъ; за это говоритъ уже то обстоя- 
тельство, что въ миѳологіи ведъ рядомъ еъ Вазами и Адитіями встрѣчаетея цѣлая 
группа ,,Рудръ“; Рудра въ то же время одинъ изъ немногихъ боговъ веды, еохра- 
нившихъ свою влаеть до настоящаго ■ времени, ибо онъ продолжаетъ еуществовать 
въ Шивѣ современнаго индуизма.

Такъ какъ богъ Праджапати, гла- 
ситъ легѳяда, совершилъ ео своей дочерью 
Еровоемѣшеніе, боги, желая создать су- 
щество, достаточно етрашное, чтобы на- 
жазатьэтотъ проступокъ, собрали самыя 
ужасныя вещеетва, ймѣвшіяся въ нихъ и 
еложили въ кучу, изъ которой и появился 
Рудра. Эта браманская легенда безусловно 
содержитъ грубый анахронизмъ, ибо Прад- 
жапати несомнѣнно фигура болѣе поздняго 
происхожденія, чѣмъ Рудра; но она даетъ 
ясное представленіе о томъ, что Рудру 
бполнѢ опредѣленно считали страшнымъ и 
жстительньшъ богомъ. Онъдикій охотникъ, 
мчащійся со своей ратью точно ураганъ 
по землѣ и повергающій своихъ противни- 
іш въ во прахъ выстрѣіами изъ лука; „жи 
вотъ его черно-еиній, а спина краснаго 
ц в ѣ т ; темно - синимъ онъ покрываетъ 
врага, а красяымъ поражаетъ того, кто 
•его ненавидитъ“. Особенно онъ связанъ 
•ео скотомъ, надъ которымъ онъ господ-
ствуетъ и котсрый онъ, будучи въ плохомъ настроеніи, лоражаетъ болѣзнями; но такъ 
какъ, умилостивленный жертвами, онъ можетъ вновь отвратять болѣзни, его разсматри- 
ваютътакже, какъ врачующаго бога. И надъ людьми онъ исдытываетъ силу болѣзней. 
и врачеланія; надъ больнымъ произносятъ заклинаніе: „етрѣлу, которую Рудра прон- 
^илъ тебѣ члены и сердце, мы вытаскиваемъ теперь у тѳбя совеѣхъ сторонъ“.

Рудра прежде считалея обыкновенно богомъ бури; Ольденбергъ, однако, дока- 
залъ (Б іе  Е еіі^іоп  сіез Уейа, 223 1 ), что онъ горный или лѣсной богъ, су- 
щество, подобяое многочиеленнымъ'фавнамъ и сильванамъ индогерманской миѳологіи, 
которыхъ боятся какъ враждебныхъ еилъ, и которые проявляють свою божественную 
еилу то въ роли хранителей стадъ, то въ роли духовъ бури; согласно этому взгляду, 
тотъ фактъ, что Маруты являются сыновьями Рудры служитъ доказательствомъ 
•связи, существующей между бурнымъ вѣтромъ и гирными лѣсами.
/  Б о г и  д я я  и с в ѣ т а .  „Пробудился огонь на землѣ, взошло солнце; вели- 
чественная блестящая утренняя заря являетъ свое великолѣпіе, и вы, о Аевины! 
уж е снарядиили свою колесницу; богъ Савитаръ повсюду шзроко разливаетъ жизнь“.

Такъ рисуетъ намъ одинъ гимнъ картину ведійскаго утра. Асвины, къ кото- 
рымъ обращена пѣсня, это два брата, выступаюіціе здѣсь въ роли возницъ. Имя 
нхъ, производное отъ а§ѵа (лошадь— едииз), характеризуетъ ихъ какъ ѣздоковъ 
или возницъ. Очевидно, что по миѳологической идеѣ они тождественны съ Діоску- 
рами, сомнительно, однако, связаны лиони съ тѣмъ же созвѣздіемъ, какъ послѣдніе. До~
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стовѣрно лишь то, что они появляются раннимъ утромъ. Возможно, что они св#заны 
съ какимъ либо свѣтовымъ явленіемъ, съ сумѳрками, нося.щими двойственный ха - 
рактеръ и т. д .,--и х ъ  ирироду тѣмъ труднѣе опредѣлить, что она ни въ чемъ не 
проявляѳтся. Оба брата въ качествѣ возницъ или даже лошадей являются широко 
раснространеннымъ мотивомъ индогерманской миѳологіи -и міра легендъ.

Асвины сильныя и смѣлыя, къ тому же всегда любезныя, доброжелательныя^и 
благотворныя божества; они приносятъ не только свѣтъ и росу утра: они по- 
могаютъ человѣку во всякой нуждѣ и опасности е  какъ благостныя силы со- 
путствуютъ емз въ рѣшительныѳ моменты его жизни.

К акъ воины, они защищаютъ благочестивыхъ въ войнѣ; въ бурю и непогоду 
они являются къ взывающимъ о помощи на морѣ и счастливо доставляютъ ихъ до 
мой. Къ нимъ обращаются и за врачебной помощью; они исцѣляютъ въ особен-

Свверная Индія.

ности глазныя' болѣзни, они даже слѣпымъ возвращаютъ зрѣніе. Оии возвращаютъ 
молодоСть человѣку, когда тотъ уже становится старчески немошенъ; увядающимъ 
женщинамъ вновь придаютъ свѣжесть и красоту; безплоднымъ даютъ 
дѣтей, и кто хочетъ вступить въ бракъ, тому помогаютъ Асвины. Подобно Гесперу 
они ведутъ невѣсту въ объятія ожидающаго жениха, безъ ихъ помощи и, также, ребенокъ 
не могъ бы живымъ и невредимымъ явиться на свѣтъ. Такимъ образомъ и обиліе 
потомства зависитъ отъ нихъ. Все благополучіе, такжѳ а плодородіе ночвы приносятъ 
свѣтлые братья, благіо податели росы. .

У  ш а с ъ, румяная дѣвупіка, богиня утренней зари, сопровождаетъ братьевъ сво- 
ихъ Асвиновъ; она ихъ обоихъ избрала въ супруги и каждое утро аккуратно спѣ- 
шитъ къ мѣсту свиданія, усердно отыскивая себѣ суженнаго, подобно дѣвушкѣ, 
лишенной братьевъ, и вынужденной поэтому заботпться о скорѣйшѳмъ замуже- 
ствѣ. Она не особенно недоступна; она не боится ноказать всему міру свою юную 
красоту, или украшаетъ себя, какъ женщина, желающая нравиться мужчинамъ. Съ 
этимъ ея характеромъ вполнѣ согласуется тотъ фактъ, что она" является гетерой 
между богами.

Появленіе Ушасъ служитъ сигналомъ наступленія дня: съ нею вмѣстѣ про- 
бивается дневной свѣтъ, она прогоняеть по небу красныхъ облачныхъ коровъ; про- 
ѣзжая на своей лучистой колесницѣ, она прокладываѳтъ дорогу солнцу. Теперь
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просыпается жизнь на землѣ: птищ>і вылетаютъ и&ъ гнѣздъ своихъ, огонь вспыхи- 
ваетъ на очагѣ и алтарѣ, люди выходятъ искать себѣ пищи; священники поютъ 
хвалебную пѣснь и надѣятся новой жертвой добыть себѣ богатство.

Ушасъ, подобно Эосъ и Аврорѣ, съ которыми она идентична даже по вмени 
(изіі— иго— горѣть) является скорѣе поэтическимъ, чѣмъ религіознымъ образомъ, 
прекраснымъ свидѣтельствомъ богатой фантазіи индусовъ временъ веды и веселой 
жизнерадостности, съ которой они встрѣчали наступающій день, думая съ сожалѣ- 
ніемъ о прошедшемъ: „Покорная божескимъ законамъ, она похищаетъ его (день) у 
людей: послѣдняя изъ вѣчно исчезающихъ, первая изъ грядущихъ, свѣтитъ утренняя 
заря“.

Оченъ скудны наши свѣдѣнія отиосительио другихъ боговъ свѣта и дня,

В іідъ  Бомбея, открываю щ ійся изъ садо въ  его прѳдмѣстій.

имена которыхъ мы часто встрѣчаемъ въ ведахъ. Вишну, впослѣдствіи столь могу- 
щественный богъ, въ ведахъ отступаетъ на задній планъ; о его дѣятельности въ 
качествѣ бога солнца упоминается лишь постоянно, что онъ въ три ш ага прошелъ 
все небо, что, согласно теологіи ведъ, должно обозначать три стадіи дня, утро, пол- 
день и вечеръ, или три формы проявленія свѣта, огонь, молнію и солнце; по всей 
вѣроатности здѣсь имѣется въ виду восхождѳніе по тремъ небеснымъ сферамъ, о 
которыхъ говорится въ Ведѣ и Авестѣ. Изъ брахманаса мы видимъ, что Вишну счи- 
тался карликомъ Индры, сопровождавшимъ царя боговъ въ его полетахъ и, благо- 
даря своей находчивости, помогавшймъ ему въ затруднительныхъ случаяхъ. Это 
удавалось ему тѣмъ легче, что онъ зналъ искусство колдовства и чудесными пре- 
вращеніями умѣлъ принимать тотъ образъ, который нуженъ былъ, чтобы выйти изъ 
даннаго критическаго положенія.

С у р ія — это само солнце, слово с у р і я  и обозначаетъ ,,солнце“.' То она 
изображается въ видѣ глаза, то въ видѣ птицы. Глаза мертвецовъ обратно уходягь 
въ Сурію. Солнце— колесо ея колееницы. Это благодѣтельная, благожелательная 
•сила; только въ индуизмѣ она дѣлается злой и истребляющей, и тогда ее начинаютъ 
изображать въ видѣ -мужчины. Сурію чаще описываютъ, чѣмъ молятся ей; но она 
пользуется властью смирять демоновъ высшихъ сферъ и освобождать человѣка отъ 
•болѣзней, слабостей и дурныхъ сновъ.



Въ близкомъ родствѣ съ Оуріей состоитъ богъ солкца С а в и т а р ъ ,  „возбуди- 
тель“. У  него много общихъ съ ней свойствъ, также епособность изгонять болѣзнн 
и злые сны, къ чему присоединяется еще власть уничтожать злыя чары. Но онъ 
не представляетъ собою конкретнаго образа солнца, а его движеніе, восходящее и 
заходящее солнце, вызывающее къ дѣятельности и вновь ниспосылающее ночной 
покой; онъ вообще принципъ движенія. Онъ могущественнѣе Суріи, которую онъ 
наполовину поглгщаетъ; онъ даетъ человѣку высшіе дары: безсмертіе и божественную' 
благодать, вдохновляетъ его молитву и прощаетъ грѣхи; онъ изображается 
также въ видѣ блестящаго, золотого мужчины, съ сильными, поднятыми руками.

Своеобразнѣе Пушанъ, богъ солнечнаго жара, первоначально покровитель 
стадъ и, въ качествѣ таковаго, богъ низшей касты. По его волѣ портится молоко ?у 
коровъ, и онъ защищаетъ стада. Онъ часто выѣзжаетъ вмѣстѣ съ Индрой, но не-

Тузеыцы низшихъ кастъ внутренней йндіи.

въ роскошной колесницѣ съ блестящей упряжыо, а въ маленькой повозкѣ, запря- 
женной козами; точно такъ же, онъ не пьетъ восхитительной сомы, а питаешс 
горячей похлебкой, которой онъ съѣлъ уже такъ много, что испортилъ себѣ всѣ 
зубы. Вообщо, Пушанъ производитъ плебейскоѳ, полукомическое впечатлѣніе; тѣмъ. 
обстоятельствомъ, что онъ достигъ званія руководителя душъ, онъ обязанъ, вѣроятно, 
своей дѣятельности въ качествѣ бога дорогъ, которая входитъ въ кругъ обязанностей 
бога пастуховъ (ср. съ элтинскимъ Гермесомъ).

Позднѣе П утанъ, повидимому, былъ введенъ въ высшіе круги. Милостивой 
формулой: 0 ,  Пушанъ, мы нѳ презираемъ тебя!— воины очевидно вводятъ ѳго въ 
область культа; но теперь хвалебныя пѣсни ему звучатъ такъ же, какъ и всѣмъ- 
остальнымъ богамъ свѣта, и съ высшимъ положеніемъ онъ только теряетъ въ свой 
своеобразности и самостоятельности. -

А г н и .  Какъ повсемѣстно на землѣ огонь почитается, какъ святыня очага и 
охранителъ жилища, такъ въ жреческой религіи ведъ ему поклоняются какъ ж е р т в е н- 
н о м у  п я а м е п и :  а г н и  (-—-ід п із )) ,  обыкновенное индійское слово д л й  обозначенія 
огня, есть въ то же время имя бога. 0  личности Агни мы находимъ въ ведахъ. 
лишь очень немногое; божество идентично со своимъ элементомъ и все, что гово- 
рится объ огнѣ, относится также и къ его богѵ. Онъ дремлетъ въ дровахъ и по- 
стоянно вновь просыпается, какъ только жертвоприноситель начнетъ сверлить одинъ 
кусокъ дерева другимъ;онъ живетъ въ солнцѣ, даже вызываетъ солнцё, когда, воз-'а



гораясь до восхода послѣдняго, поднимается къ небу. Онъ рождаетоя изъ воды, 
вѣроятно потому, что вода даетъ ростъ и силу дереву, рождающему въ свою очередь 
©гонь. Нужно при этомъ имѣть въ виду еще „воды наверху", воды облаковъ, изъ 
которыхъ является молнія. Во всякомъ случаѣ, легеяда говоритъ, что онъ былъ 
взятъ съ неба. Матарисванъ является здѣсь въ образѣ индійскаго Прометея: но изъ 
своего убѣжища онъ былъ похищаемъ преимуіцественно жреческимъ родомъ бриговъ, 
который привѣтствовалъ его съ молитвой п зажегъ съ хвалебнымъ гимномъ.

Въ этомъ еі'ть извѣстная доля правды, такъ какъ Агни, безъ сомнѣнія, жерт- 
венный образъ, и изъ огненнаго пламени былъ извлеченъ для того, чтобы сдѣлаться 
геніемъ жреческой касты и жертвы. Й самъ онъ получилъ характеръ божественнаго 
жреца и заступаеть между богами мѣсто жреца, приносяіцаго жертвы (готаръ). 
Мудростъ и достоинство— его высшія свойства; онъ знаетъ весь ритуалъ и безоши- 
бочно проводитъ всѣ церемоніи. Людямъ онъ кажется добрымъ защитникомъ ж 
покровителемъ самой жизни; при свадьбахъ и рожденіи, при счастливомъ воз- 
вращеніи домохозяина ему приносятся жерты; демоновъ, утаскиваюіцихъ рогатый 
скотъ и лошадей, онъ поражаетъ и прогоняетъ. И послѣ смерти, Агни не оставляетъ 
человѣка: онъ ведетъ души умершихъ въ царство смерти,— представленіе, находящееся 
въ естественной связи съ обычаемъ сжиганія труповъ.

Особое значеніе имѣегь Агни въ качествѣ в ѣ с т н и к а  б о г о в ъ .  Онъ извѣ- 
щаетъ, когда приготовлена жертва для боговъ; оігь приглашаетъ всевышнихъ 
принять дары смертныхъ или поднимается къ нимъ въ видѣ пламени, чтобы из- 
ложить передъ ними земныя страданія.

Поэтому боги были невеселы, когда однажды Агни спрятался, испу- 
гашпись обилія ясертвенной работы, и о немъ спорили оба боясественныхъ рода— азуры 
и девы: уйдя отъ первыхъ, онъ присоединился къ девамъ,— такъ отражается въ 
миѳѣ процессъ перехода господства и связанной съ этимъ доли жертвоприношеній 
къ младшему роду боговъ.

Въ тѣсной связи съ Агни стоитъ Сома .  Называя это имя, мы подходимъ къ 
одному изъ замѣчательнѣйшихъ явленій, но въ то же время и труднѣйшей 
промблемѣ ведійской миѳологіи. Сома— божеотво, Сома— дождь, Сома— божественный 
напитокъ, жертвеішый напитокъ; это есть Агни, солнце и луна; ояъ даръ боговъ, 
даръ богамъ и т. п.— Прежде всего Сома— напитокъ, получаемый изъ стебелей 
ласточниковаго растенія; свѣтло-лселтый сокъ, приведенный въ бролсеніе и 
обыкновенно смѣшанный съ молокомъ, употребляется какъ опьяняющій напитокъ. 
Мы знаемъ, что сома повсемѣстно употреблялся, какъ возбуждающее средство; но 
въ особенности этотъ напитокъ употреблялся для священныхъ цѣлей, какъ у ин- 
дусовъ, такъ и у персовъ. Какъ послѣдніе пользовались и цѣнили сому, мы еще 
увидимъ; для индусовъ же совершенно ясно, ч-т излюбленнымъ напиткомъ можно 
подкупить боговъ, особенно йндру, царя и господина Сомы, чтобы они давали свои 
дары, паче всего дождь. Что при этомъ Сома самъ чествовался какъ богъ, вполнѣ 
въ духѣ индусовъ; м о г у щ е с т в е н н ы м ъ  богомъ, однако, онъ сдѣлался благодаря 
тому, что боги уже не могли обходиться безъ него и поэтому должны были 
елушаться его; какъ только раздавался зв-укъ камней для выжиманія сомы, боги 
живо устремлялись къ мѣсту жертвоприношенія.

Вопросъ о томъ, какъ Сома сдѣлался б о г о м ъ  л у н ы  или, по крайней мѣрѣ, 
какимъ образомъ его поставшга въ связь еъ луною, еще совершенно не выясненъ; 
несомнѣнно только одно, что слово сома означающее въ ведахъ растеніе, въ періодъ послѣ 
ведъ означаетъ „луну“, и ему поклоняются какъ лунѣ. Германская схоластика 
поясняетъ, что луна состоитъ изъ сомы, которую боги отъ времени до времени вы- 
пиваютъ, пока солнце вновь не наполнитъ опорожненный сосудъ. Гільдебрандъ со- 
•вершенно одинокъ со своимъ утвержденіемъ, что это отождествленіе совершилось 
уже въ раннемъ спискѣ Ригведы, и что „Сома“ во всей Ригведѣ означаетъ одно- 
временно „луну“ (что отвѣчаетъ одному древневѳдійскому культу); болыпинство счи- 
таетъ за данное, что отождествленіе сомы съ луной можеть быть сдѣлано только на 
основаніи самыхъ позднихъ ведійскихъ пѣсенъ; и дѣйствительно, вполнѣ въ духѣ 
поэтовъ веды (какъ утверждаютъ Гопкинсъ и Макдонелль) было установленіе при



помощи поэтическихъ натяжекъ извѣстнаго сходства между обоими „небесными, 
свѣтящимися, розкденными въ облакахъ, набухающими, желтовато-блѣдными еущест- 
вами{‘, что могло постепенно привести къ отождествленію сначаяа формально, а 
потомъ и реально понжмаемому.

Приготовленіе сомы, совершавшееся съ большой торжественностыо, имѣло, 
однако, еще и другую цѣль, кромѣ полученія напитка. Очевидно, что въ выжиманіи 
сомы закшочалась еще какая то натуральная символика, которой свойственна была 
нѣкоторая волшебная сила: подобно тому, какъ живительная влага струится черезъ 
сито изъ овечьей піерсти, такъ льется дождь изъ облаковъ. Дождь и сома часто 
стождествляются; звукъ при выжиманіи сомы, стеканіе въ чанъ воспринимаются какъ 
шумъ дождя; сома еще называется ревущимъ быкомъ, и наконецъ даже Индрой.

Индійекая архитектура.— Свящѳнная озеро въ Шивагунтѣ. .

Но еще чаще связывается Оома сь  Агни или пржравнивается къ нему. Дождъ 
и огонь въ понятіи ведѣ переходятъ одинъ въ другой, ибо они сопутствуютъ другь 
другу. Огонъ (въ видѣ молніи) приноситъ дождь; дождь въ свою очередь приноситъ 
огонь, ибо взращиваніемъ деревьевъ онъ вкладываетъ огонь въ дрова; Сома, гово- 
рили, есть огонь въ экидкомъ состояяіи (Вег^аі&пе)'.

Такимъ образомъ, древній миѳъ о сошествіи Сомы, вызвавшій много толковъ, 
можно понять изъ этой связи Сомы съ Агни 0- Орелъ, принесшій сому съ нѳба и 
впослѣдствіи выливающій ее, это самъ Агни, довольно часто изображаемый въ видѣ 
птицы; спуекающійся огонь, молнія, считается причиной разлитія волшебной жид- 
кости сомы, дождя. Возможно, что миѳъ объясняется еще проще, древне-индогер- 
манскимъ дождевымъ волшебствомъ, когда считалось, что при посредствѣ дождевыхъ 
птицъ можно спустить яа землю небесную влату.

§ 5. Полубоги и другія оущества.
Внѣ круга собственно боговъ и менѣе затронутый культомъ, но тѣмъ болѣе 

излюбленный народными повѣрьями и легендой, стоитъ цѣлый рядъ божественныхъ

г) Этотъ миѳъ сдѣлался у А. Куна въ ѳго „Біе НегаЪкипЛ <іез Реиѳга“ (1859 г.) 
исходнымъ пуяктомъ обширныхъ рѳлигіозно-историческихъ изысканій.



и  полуб зжественныкъ существъ, большинство которыіъ ириходится разсматривать, 
какъ демоновъ и героевъ. Такъ, въ постоянномъ общеніи съ богами мы нахо- 
димъ цѣлую группу наперсниковъ и помощниковъ, знающихъ всякіе ремесла и 
искусства и между прочимъ искусство колдовства. Величайшимъ изъ нихъ является 
Т в а с т а р ъ ,  „форматоръц, божественный кузнещ>, могущій претендовать на мѣсто 
въ пантеонѣ, и даже называемый отцомъ ІІндры, хотя съ другой стороны, онъ 
упоминается также и какъ прародитель людей. Онъ не только умѣегь приготовлять 
громовую стрѣлу Индры и топоръ Браспати, жертвенную чашу и рогъ изобилія, но 
его талантъ создавать формы простирается надъ веѣмъ твореніемъ: онъ создалъ ло- 
шадь и вкладываетъ въ женіцину форму плода; поэтому дочь его и является ма- 
терью всѣхъ боговъ. Общеніе съ йндрой причиняетъ ему много непріятноетей: тотъ 
проникаетъ въ его домъ и отбираетъ сому; или молодой богъ Индра совсѣмъ убиваетъ 
старика. Это какъ будто указываетъ на вытѣсненіе стараго бога; во всякомъ случаѣ 
Твастаръ не принадлежитъ къ божескому роду азуровъ или девовъ и стоитъ ближе къ 
землѣ и людямъ.

М а т а р и с в а н ъ ,  индійскій Ирометей, тоже принадлежитъ къ этимъ промежуточ- 
нымъ образамъ; съ одной стороны онъ отождествляется съ Агни, съ другой стороны 
онъ какъ будто стоитъ на 
сторонѣ людей, ибо онъ при- 
носитъ огонь съ неба и какъ 
разумный человѣкъ умѣетъ 
извлечь Агни изъ дровъ. Бо- 
жественнос достоинство прі- 
обрѣли и Р б у с ы (В М и з) за 
ихъ ловкость. ГІервоначалыю 
они были людьми, сыновьями 
Ману; но боги воспользова • 
лись ихъ ремесломъ, и они 
даны были въ подмастерья 
Твастару, съ которымъ часто 
упоминаются вмѣстѣ. Бруг- 
манъ сопоставилъ ихъ имя 
съ нѣмецкимъ е 1 Ь е, что 
очень подходитъ къ ихъ дѣ- 
ятельности; какъ извѣстно 
эльбы были всегда весьма ис- 
кусными мастерами, и это 
сравненіе ведетъ наши мысли 
по току направленію, по которому мы и у индусовъ должны искать этихъ волшебныхъ 
боговъ-кузнецовъ. Къ этому же популярному міру фантазій принадлежатъ и г а н -  
д а р в ы ,  свободные демоны лѣса и водъ, населяющіе также и воздушное простран- 
ство. Ихъ поведеніе совершенно отлично отъ образа яшзни прилежныхъ рбусовъ; 
они лишь выкидываютъ глупыя шутки и, подобно центаврамъ (съ которыми ихъ 
сопоставляли лингвинистически), бѣгающимъ за нимфами, хитрые гандарвы ведутъ 
такую же игру съ а п с а р а м и ,  ундинами водъ,.такъ что свободная любовь (или 
морганатическій бракъ) получила въ Индіи названіе „гандарвскаго брака“. Впро- 
чемъ, и апсары не святыя; эго очень соблазнительныя. дѣвушки, которьы, подобно 
Урвази въ красивой легендѣ, могутъ быть опасными даже для благочестиваго от- 
шельника въ его лѣсномъ уединеніи, и которыя вообще являются гетерами боговъ.

Древнимъ предкомъ человѣчества индусы называютъ еше бога смерти Я м у  и 
„Адама“— М а н у . Нои В и в а с в а т ъ ,  отецъ Ямы, и прославлѳнный Т р и т а ,  оче- 
видно, отяосятся къ этой же группѣ праотцевъ и древне-арійскихъ героевъ, которые 
у заинтересованныхъ исторіей персовъ получили характеръ ряда доисторическихъ 
героевъ, у индусовъ же, благодаря ихъ постоянной наклонности къ боготворенію, 
почти уже потеряли обликъ людей. Т р и т ѣ  приписываются ^вѣ заслуш: что онъ 
первый приготовилъ сому и что онъ побѣдилъ дракона; и то, и другое повело къ



его сліянію съ ІІыдрой; тѣмъ не менѣе, въ ведахъ опредѣленно говорится лиіпь <у 
томъ, что Индра пьетъ сому, а Трита лишь доставляетъ ее. Авеста, однако, повиди' 
мому ближе подходитъ къ первоначальной традиціи, расхваливая Триту какъ врача 
древности, открывшаго напитокъ безсмертія, и выставляя умертвителемъ змѣй дру- 
гого героя, Траетаону.— Вивасватъ знаменитъ какъ „отецъ“; въ качествѣ его сы- 
новей фигурируютъ то Асвины, то Яма, позднѣе также Ману; какъ зять Твастара 
онъ попадаетъ въ древній родъ, родоначальникомъ котораго былъ этотъ богъ-куз- 
нецъ. Иранцы знаютъ его лишь (подъ именемъ Виванга) какъ отца Ямы.

Послѣдній,—  Іима иранцевъ,—является древне-арійской фигурой; персы почи- 
тали его какъ праотца, человѣчеетва, индусы же преимущественно, какъ перваго 
смертнаго, властителя царства смерти; оба свойства, соединяясь, рясуютъ намъ одно 
изъ стариннѣйпшхъ хтоническихъ:і:) существъ, которыя повелѣваютъ душами и область- 
дѣятельности которыхъ находится то подъ, то надъ землею, то въ царствѣ свѣта, 
смотря по ступени миѳологическаго развитія. Въ то время* какъ иранцы съ тече- 
ніемъ времени раціонализировали Іиму 'въ  эпическую фигуру изгнаннаго царяг 
индусы, хотя и называютъ его въ Ригведѣ „царемъ“, все болѣе и болѣе отож- 
дествляли его со страшной смертыо, въ качествѣ которой мы встрѣчаемъ „ У а т Ѵ  
въ пантеонѣ индуизма. Теперь его царство- -настоящій адъ, въ то времякакъ инду- 
самъ ведійекаго періода оно казалось своего рода упокоеніемъ въ свѣтлой сферѣ, 
гдѣ Яма, веселый, общался съ богами. И вообще, онъ былъ хорошо и благодушно 
расположенъ къ людямъ. и первый изъ умершихъ охотно наставлялъ людей на 
путь безсмертія, на, ісоторый онъ ступилъ первый. Въ качествѣ перваго человѣка 
Яма выступаетъ въ парѣ съ близнецомъ, Яма и Ями,— черта очень древняго про- 
исхожденія, ибо она, встрѣчается также у персовъ; Ригведа съ отврашеніемъ бро- 
саетъ Ямѣ упрекъ въ томъ, что со своей сестрой— близнецомъ онъ создалъ родъ 
человѣческій.

Какъ пмя М а н у  есть корень слова т  а пиз Ьа  (Мепзсіі по нѣмецки—человѣкъ), такъ 
ипраотецъМануявляется родовымъ героемъ всѣхъ людей. Но Ману встрѣчается толысо у 
индусовъ и вслѣдствіе этого онъ вырисовывается какъ прообразъ жреца. Онъ вцер- 
вые принесъ' жертву и развелъ огонь; онъ встрѣчается вмѣстѣ съ древними жре- 
ческими фамиліями, и онъ же провозглашаетъ священный законъ. Ману выступаетъ 
не только въ роли Адама, но и въ роли Ноя, такъ какъ онъ одинъ спасся отъ по- 
топа и впосдѣдствіи со своей дочерью произвелъ родъ человѣческій.

Въ качествѣ предковъ, происшедшихъ отъ этого жреца-Ману и непосредственно 
слѣдовавшихъ за нимъ, названа жреческая фамилія бриговъ; они тоже впервые до- 
были посредствомъ трепія Агни, и Матарисванъ близокъ имъ. Другой почтенной 
фамиліей являются А н г и р ы, и вообще легепдарно-исторяческія представленія ведъ 
неизмѣнно имѣютъ дѣло со жрецами: самые великіе люди старины —  это Р иши,  
священные пѣвцы или провидцы, которыхъ мы называли уже какъ поэтовъ ведъ и 
легенды которыхъ, при всемъ ихъ миѳологическомъ убранствѣ, коренятся во тьмѣ 
ис-горическихъ воспоминаній.

Совершенно внѣ всякой исторической или легендарно-исторической связи стоять 
,,отцы“, которые пользуются настоящимъ культомъ, „питары“, являющіеся чисто 
анимистическими, живущими въ землѣ духами или привидѣніями. Объ этихъ ду- 
хахъ извѣстно лишь, какъ имъ поклонялись; но изъ этого культа, нельзя вывести 
ш какого яснаго представленія объ ихъ бытіи или сущности.

§ 6. Нулыъ.
Постоянно возраставшимъ значеніемъ своимъ божества Агни и Сома были 

обязаны своей связи съ ж е р т в о п р и н о ш е н і е м ъ .  Ибо религія ведъ является 
прелсде всего и главнымъ образомъ религіей жертвоприношеній. „Жертва— сердцевина 
міра“, и все, на чемъ нокоится жертва, неизмѣнно побѣждаетъ въ развитіи рели- 
гіозной борьбы. По сравненію съ жертвоприногиеніемъ сами боги имѣютъ лишь вто~

*) Хтоничессііі (греч.) — земной, подземный. Прим. ред.



оыла в е с е л ы и ъ

ростепенный интересъ, являютея почти чѣмъ то побочнымъ; въ концѣ концовъ и 
ихъ мыслятъ, какъ приносящихъ жертвы, и только благодаря этому они и могутъ. 
проявлять свою власть. Міръ созданъ божественной жертвой, даже боги возникли 
изъ жертвы. Эти небесныя жертвы суть прототипы земныхъ; жертва беретъ свое 
начало съ неба.

Какъ и боги, люди связаны съ жертвой; это центръ ихъ отношеній къ богу и 
средство для поддерисанія жизни; не только повседневная жизнь и всѣ важные 
случаи освящаются и благословляются жертвой, но все существованіе, даже со сто- 
рояы чисто физической, обезпечивается только жертвой.

По первоначальному своему характеру жертва, по ведамъ, 
п и р ш е с т в о м ъ  боговъ. Огонь, пригото- 
вленная жертва и пѣснопѣпія приглашаютъ 
илинпзводятъ на-землю боговъ; имъ предла- 
гаютъ занять мѣсто на свящеяной гравѣ, раз- 
бросанной передъ алтаремъ, йтуда приносится 
въизобиліи все, что толькоможетъдоставить 
удовольетвіе безсмертнымъ; печенья' изъ 
ржи и риса, молоко и масло, жиръ и мясо 
жертвенныхъ животныхъ и прежде всего 
сома, драгоцѣнный жертвенный напитокъ.
Высокихъ гостей услаждали такжѳ всяішми 
ароматами, музыкой и танцами, не говоря 
уже о краснорѣчіи поэтовъ. *)

Такъ прилагались всѣ усилія, чтобы 
добиться благорасположешя болсественныхъ -  
еилъ; но эта усиленная любезность и го- 
степріимство не были лишены эгоистиче- 
скихъ соображеній. Ожидали, что и боги 
покажутъ себя и въ той же мѣрѣ отплатятъ 
жертвоприносителямъ, что они защитятъ 
ихъ отъ враговъ и демоновъ, огь болѣзней 
и дурной погоды, что они дадутъ имъ богатство, славу и высокое поло- 
женіе, даруютъ . дѣтей и скогъ, н долгую жизнь. Жертвами стремятся получить 
также и отпущеніе грѣховъ; но объ истинныхъ .этическихъ дарахъ нѣтъ и рѣчи. 
Всего этого ожидаютъ и даже требуютъ. „Я тебѣ— а ты мнѣ“; сіо пѣ йез —  вотъ. 
краткая формула ведійской жертвы: „вотъ масло — гдѣ же твои дары?“ и совер- 
шенпо какъ при торговой сдѣлкѣ перечисляется, что именно требуется отъ боговъ 
взамѣнъ принесенныхъ жертвъ.

Такой же характеръ носятъ и сопутствующія жертвоприношеніямъ м о л и т в ы, 
болынинство религіозныхъ пѣсенъ Ригведы, которыя первоначально являлись про- 
логомъ большого жертвеннаго торжества. Молитвы рѣдко творятся изъ чуЕСтва благо- 
честія или религіознаго рвенія, никогдаизъ чувства смиренія; они исходятъ изъ желанія со- 
хранить внѣшнія блага или отвратить несчастія; мы находимъ лишь слабые слѣды 
благодарности; слово „благодарить“ вообще отсутствуетъ на языкѣ ведъ.

Поэтъ или жрецъ за интересами своего нанимателя отнюдь не забываетъ въ 
хвалебномъ гимнѣ и своихъ собственныхъ интересовъ. Льстивая просьба о возна- 
гражденіи звучитъ во многихъ пѣсняхъ: „Если бы я, о, Индра! былъ бы такъ жѳ̂  
могущественъ какъ ты, то, о, всещедрый, я богато одарилъ бы пѣвца; я не допу- 
стилъ бы его до бѣдствія и пришелъ бы на помощь тому, кто изо-дня въ день меня 
превозноситъ‘\

Волѣе серьезной стороной ведійскихъ жертвоприношеній былъ и с к у п и -  
т е л ь н ы й  характеръ жертвы. Изъ описанія отдѣльныхъ жертвоприношеній можна

*) Р а с т и т е л ь н ы я  ж е р т в ы  носятъ общее жертвевное иазваніе і 8 Ы; і  и отли 
чаются отъ жертвоприношеній животными (ра<?иі=рееи8) и сомой.



видѣть, какъ усердно старались искупить грѣхи и удалить нечистоту, и какъ ва- 
ружно и механически, съ другой стороны, это продѣлывалось.

Жертвы приносились въ домѣ или на открытомъ воздухѣ— храмовъ веды не 
знаютъ; смотря по своему характеру, частному или оффиціальному, различались 
жертвы съ о д н и м ъ  огнемъ или т р е м я  огнями. ІІостоянно употребляемымъ былъ
огонь домохозяина ( ^ а іѣ а р а іу а ), священный огонь очага; другіе два
были: „жертвенный огоиь“ (акаѵап іуа), зажигавшійся въ честь боговъ, и
„южный огонь“ («ІакзЬіпа&т), зажигавшійся въ честь духовъ умершихъ 
и демоновъ. Эготъ огонь, ирогоняющій дьяволовъ, носитъ совершенно примитивный 
характеръ и является, повидимому, наиболѣе іревнимъ. Онъ по всей вѣроятности 
сохранился въ иранскомъ культѣ и достигъ тамъ большого значенія. Огонь ахаванія 
(А Ьаѵапіуа) спеціально индійскаго происхоядѳнія. —  Добываніе огня совершалось 
посредствомъ тренія кусковъ дерева, огонь очага, торжественно разводимый отцомъ 
при основаніи домохозяйства, снабжалъ обыкновенно огнемъ и остальные два алтаря; 
на немъ же ириготовлялись обыкновенно и жертвенныя кушанья.

Небольшія семейныя ясертвоприношенія, во время которыхъ залсигался только
одинъ огонь, совершались самимъ домохозяиномъ; они состояли большей частью въ
разведѳніи огня и варкѣ кушаній, предлагавшихся богамъ, отъ чего они и получили

названіе „пищевыхъ жертвъ'\ и значеніе ихъ
было невелико. —  Домохозяинъ (принадле-
жавшій къ тремъ первымъ кастамъ) былъ воленъ
совершать самолично и публичныя жертвопри-
ношенія, но велѣдствіе слолшаго ритуала послѣ-
днія совершались обыкновенно жрецами, по
приглашенііо и за счетъ жертвоприносителя. Въ
обрядѣ жертвоприношенія нринимали участіе:
г о т а р ъ  (жертвователь), читавшій молитву,

„  - у д г а т а р ъ  (пѣвецъ) и а д х в а р і у  (слуяш-П о в о зк а , запряж енная парою зеб ѵ .  ̂ г  «г ѵ* 1 * тель), приводившш въ исполненіе практическую
часть. Вееь процессъ совершался подъ надзоромъ 

'верховнаго жрещи б р а м а н а. Послѣдній долженъ былъ знать наизусть ритуалъ (всѣ 
три веды) и соблюдать точно всѣ обряды, дабы не вышло ошибки. которую немед- 
ленно слѣдовало исправить, иначе рсе жертвоприношеніе могло потерять силу.

В есь нроцессъ состоялъ и:зъ системы многочисленныхъ и гложныхъ 
обрядовъ, совершавшихся съ большой тщатѳльностью и въ опредѣленномъ порядкѣ. 
Одни п о д г о т о в л е н і я  къ жертвоприношенію составляли цѣлый трудъ. Мѣсто 
жертвоприношенія должно было быть вычиіцено, алтарь воздвигнутъ и обведенъ 
заіцищителъными бороздами. Особенное значеніе имѣло высѣканіе огня и установка 
очага; все ияготовленіе жертвенныхъ кушаній было обставлено церемоніями, отъ 
доѳнія коровъ и молотьбы йеренъ, до обстоятѳльнаго разрѣзанія и варки ясертвен- 
наго мяса; особенной торжественной чаетью этихъ приготовленій было выжиманіе 
сомы. Жрецы должны были обмываться и натираться маслами, одѣваться и под- 
поясываться, и въ теченіе всего времени жертвоприношенія соблюдать 
бѳзчисленныя предписанія касательно размѣренныхъ шаговъ и положенія тѣла, 
относительно соблюденія странъ свѣта, опредѣленной смѣны жертвенныхъ возгласовъ 
и таинственнаго молчанія, къ чему присоединялась еіце трудная задача произноеить 
пѣсни и изреченія безъ малѣйшей ошибки и при соотвѣтственныхъ дѣйствіяхъ.

Но и жертвоприноситель при этомъ тоже не оставлялся въ покоѣ. Онъ вмѣстѣ 
•съ супругой должны были подготовитьея къ священному дѣйствію при посредствѣ 
старательно выполненнаго обряда очистительнаго посвященія. Послѣднее состояло 
прежде всего въ омовеніи, постѣ и супружескомъ воздержаніи, что начиналось уже 
днемъ раньше; къ этому прибавлялось еще стрижка бороды и волосъ. При болыпихъ 
жертвоприношеніяхъ это освященіе (сІікзЬа) бывало очень сложнымъ И' требовало 
-длительныхъ подготовленій, выполнявшихся съ крайней строгостью, „пока жертво- 
лриносящій нѳ похудѣетъ“, „пока у него не потемнѣетъ въ глазахъ“, „пока



у него останется тодько кожа на костяхъ“. Цѣлый годъ могла продолжаться такая 
дикша.

О т д ѣ д ь н ы я  ж е р т в о л р и н о ш е н і я .  Простѣйшей формой оффиціальной 
жертвы была о г н е н н а я  ж е р т в а  ( а г н и х о т р а ) ,  которая приносилась каждый 
день утромъ и вечеромъ и стояла въ связи со всѣми большими жертвоприношеніями. 
Присутствующіе благовѣйно стояли передъ зажженными тремя огнями, или дѣлали 
поклоны. Матеріальную сторону составлялъ даръ въ видѣ горячаго молока.

Каждые 14 дней приносилась 
жертва н о в о  или п о л н о л у н і я .  Це- 
ремонія, имѣвшая при этомъ мѣсто, ти- 
нична и повторяется при всѣхъ боль- 
шихъ жертвоприношеніяхъ. Здѣсь въ 
даръ приносшшеь пироги и иеченія; 
струи масла лились на огонь, и для 
жертвователя и жрецовъ уст])аива;іась 
совмѣстная трапеза.

Еіце пышнѣе были болыпія жер- 
твоприношенія въ началѣ т р е х ъ в р е- 
м е н ъ  г о д а :  весны, сезона дождей и 
осени. Добываніе и возжиганіе новаго 
огня въ началѣ этихъ періодовъ имѣло 
символическое значеніе. Рю время нразд- 
ника по случаю начала періодическихъ 
дояедсй приготовляли изъ тѣста и шерсти 
фигурыбарана и овцы, очевидновъвидахъ 
увеличенія стадъ. Подобное символизи- 
рованіе и образное представленіе часто 
повторяются при жертвоприношеніяхъ.
Особенно много даровъ получали при 
этихъ жертвоприношеніяхъ въ началѣ 
дождливаго времени Маруты, боги вѣтра, 
и водяной богъ Варуна.

Ж е р т в ы  и з ъ  п е р в а г о  сбо-  
р а приносились во время жатвы ячменя 
и ,риса (однако не въ видѣ благодар- 
ности). На поворотныхъ пунктахъ года, 
во время обоихъ солнцестояній и при 
началѣ доясдей, не довольствовались 
только растительными ж е р т в а м и ;  
тутъ уже закалывался козелъ, разрѣ- 
зался на части, варилгя и распредѣлялся 
между богами и людьми. Жирный саль- 
никъ здѣсь, какъ ж въ другихъ культахъ, 
особенно часто отдавался богамъ.

Но самымъ болыпимъ годовымъ 
праздникомъ было жертвоприношеніе при 
выжиманіи сомы, особенно въ формѣ А г н и с т о м ы ,  „восхваленія о ш г .  Онъ. 
устраивался одинъ разъ въ году, весной, и являлся найгоящимъ народнымъ празд- 
никомъ, на который народъ стекался со всѣхъ сторонъ. Церемоніи начинались съ 
самаго ранняго утра богослуженіями въ честь равно ноявляющихся божествъ. То идетъ 
приготовленіе и принесеніе жертвенныхъ лепешекъ и молока, то одиннадцать коз- 
ловъ закалываются для жертвы божествамъ, то занимаются выжиманіемъ сомыѵ 
очищеніемъ добытаго напитка соединеніемъ его съ различными примѣеями и пере- 
ливаніейъ въ различные сосуды; сома преподносится богамъ, и жрецы выпиваютъ. 
полагающуюся имъ часть. Такъ проходитъ цѣлый день въ выжиманіи въ три 
пріема сомы: утромъ, въ полдень и къ вечеру, въ исполненіе пестраго ритуала.

Зап ад н ая  Индія.



древняго и болѣе поздняго происхожденія, въ воззваніяхъ къ богамъ и въ дикомъ 
первобытномъ колдовствѣ (Ольденбергъ).

Великое жертвоприношеніе коня (адѵ атей ііа), „ца.рь жертвъ“, является 
кульминаціоняымъ пунктомъ древне-индійскаго культа. Жертва приносилась во имя за- 
щиты страны, по царскому повеленію и при участіи всего народа. Это было велико- 
лѣпная церемонія, приготовленія къ которой шли въ теченіе круглаго года. Освя- 
щенный купаніемъ конь долженъ былъ въ это время обходить всю страну, охраня- 
«мый четырьмя стами юношей. Освященіе жертвоприносителя и его женъ бывало оченг, 
сложнымъ и строго аскетическимъ. Пепосредственно за убіеніемъ коня царица 
должна была лечь какъ супруга рядомъ съ теплымъ еще животнымъ— церемонія, 
дававш ая поводъ жрецамъ къ различнымъ непристойностямъ, но имѣвіпая симво' 
лическое :шаченіе.

Дѣль нринесенія въ жертву коня состояла, очевидно,* въ томъ, чтобы снадбить 
солнце или боговъ свѣга ноаой лошадью для своей упряжки. Живымъ и невре- 
димымъ долженъ былъ предстать передъ иими убитый' конь, и въ награду за это 
люди надѣялись получить счастье и благословеніе для страны и государства. Это 
ясно говорятъ послѣднія строфы пѣснопѣнія при конской жертвѣ: 
„ты не °умрешь и не потерпишь ущерба; къ богамъ ты идешь по проложенному 
пути; оба золотыхъ и въ бѣлыхъ пятнахъ (лошади солнца) будутъ твоими товари- 
щами; ты будешь стоять у дышла осла (Асвиновъ). Много скота и лошадей, героевъ 
и сыновей и всепитаюіцаго богатства принесетъ намъ этотъ конь! Да даруетъ намъ 
безнаісазанность у Адитій и господство богатая жертва коня“ .

В ъ  древнія времена съ этимъ жертвоприношеніемъ лошади, очевидно, связы- 
валась и человѣческая жертва: какъ извѣстно этотъ обычай имѣлъ болыпое рас- 
пространеніе у другихъ индогерманцевъ; въ Индіи мы видимъ лишь слабые намеки 
на него.

Время жертвоприношенія коня,— даже ранѣе собственно трехъ жертвенныхъ 
дней — было праздничнымъ времеиемъ для народа, нѣчто въ родѣ нашей ши])окой 
маслеішцы, гдѣ находило мѣсто вее, что дьгшало веседьемъ и занимательностыо и 
когда этикетъ на время отбрасывался. Состязаніе въ конскпхъ бѣгахъ и 
игра въ кости, которымъ индусы иредавались со страстыо, получили даже религіоз- 
ный оттѣнокъ, игра п пѣніе фокуспиковъ и танцовщицъ, разсказываніе сказокъ, 
загадываніе загадокъ— гзсе это перемѣшивалось здѣсь въ пестрое веселье преимуіце- 
ственно мірского хаііактера.

Меяеду жертвами ведійскаго періода жѳртва тѣнямъ умершихъ кажется очень 
древнимъ обычаемъ. Весь процессъ носитъ очень примативный характеръ и со- 
стоитъ въ простомъ кормленіи живущихъ въ землѣ предковъ, вызываемыхъ закли- 
наніями, причемъ одновремеино прогоияются демоны съ освящеинаго мѣста. При- 
несепіе въ жертву иредкамъ ленешекъ совершалось подъ вечеръ на юлшомъ огнѣ; 
нослѣ тогоі какъ обводюгась борозда для защиты отъ демоновъ, мѣсто окрошіялось 
святой водой, устилалось сорванной травой, и отцы, дѣдьг и прадѣды прггглашались 
усѣсться на немъ. „Да посѣтятъ насъ тенѳрь наши быстрые ,какъ мысль, отцы“ произно- 
ситъ при этомъ жрецъ. Ж ертва приносилась самимъ молящимся: онъ опускался 
на лѣвое колѣно и обливалъ вырытую борозду и траву тремя иригоршнями воды для 
омовеиія отцовъ; затѣмъ протянутой виизъ рукой оыъ кладегь три лепешки на 
мѣста, налитыя водой, приговаривая: „это тебѣ, о отецъ, и тѣмъ, которые
вмѣстѣ съ тобою". Затѣмъ онъ тотчасъ же поворачивается и произноситъ: „здѣсь, о, 
отцы, иусть каясдый изъ васъ пользуется своей долей“; къ этому присоединялось 
еще выраженіѳ надежды, что :за эти дары онъ получитъ долгую ждзнь. Потомъ 
■опягь изливается вода, чтобы отцы омьглись послѣ трапезы, послѣ чего они по- 
лучаютъ мази и одежды или шерсть: „вотъ, отцы, мы даемъ вамъ платья; не 
берите отъ насъ 'болгэше ничего!“ Только послѣ этого обращаготся съ настоящей 
молитвой, посвящениой отцамъ: „Да прославятся ваши силы, ваша, жизнь, вашъ 
гнѣвъ и страхъ: да будете вы крѣпче всѣхъ изъ живущихъ въ томъ мірѣ, а изъ 
живущихъ въ этомъ мірѣ да буду я самый крѣпкій“. Послѣ этого отцы торжественно 
отпускаются: „Возстаньте, отцы! и шествуйте вашимъ прежнимъ таинственнымъ



путемъ, подайте намъ богатство и славу и щюедавляйтѳ пѳрѳдъ богжи наши дары“. 
Поелѣ жертвоприношенія елѣдуетъ вознеееніе хвалы домапінему очагу и проеьба къ 
Агни о прощеніи грѣховъ; лепешки поднимаютея; одну хозяинъ отдаетъ съѣсть 
,женѣ, дабы она черезъ это поіучила мужекой плодъ, оетальныя двѣ онъ бросаетъ 
въ огонь или воду или отдаетъ ихъ брамину.

Ведійская жертва по форжѣ своей выражаетъ етремленіе заручитьея благово- 
леніемъ боговъ, но въ дѣйствительноети является о р у д і е м ъ  в л а е т и  н а д ъ  
б о г а м и ;  божѳственная помощь необходимо дояжна явиться въ результатѣ 'безу- 
коризненно выполненнаго жертвоприношенія. „Влаговѣніе охватываетъ боговъ,*—  
думаютъ индусы и еще грубѣе они это выражаютъ; „жертвователь загоняетъ Индру, 
какъ дичь; онъ дѳржитъ его крѣпко, какъ птичникъ нтицу; богъ это кодесо, которое 
пѣвецъ умѣетъ вертѣть“.

Это полнѣйшее переворачиваніе естественныхъ релииозныхъ ошотеній есть 
лишь логичеекій выводъ изъ основного взгляда на жѳртву; э т о к о р м д е н і е

С іо го в ъ — еущеетвенное условіе ихъ еущеетвованія. „Боги моются при жертвопри- 
ношеніяхъ", они черпаютъ изъ жертвы свою силу, какъ Индра изъ сомы; „какъ 
■быкъ реветъ, жаждая дождя, такъ Индра жаждетъ сомы“, сома гонитъ его впередъ, 
точно вѣтеръ. Онъ отъ жертвы бѳрѳтъ свое оружіе; людн куютъ для нѳго громовую 
•стрѣлу, приводятъ въ двйженіе его руки. —  Такимъ образомъ жертва и жертвующій 
человѣкъ совершенно необходимы для боговъ. Выводъ, что тогда и боги не абсо- 
.лютно необходимы людямъ, напрашивается самъ собою и нерѣдко дѣйствитѳльно дѣлается. 
М а г и ч е с к о е  в л і я н і е  жертвы дѣіаетъ бога либо рабомъ жертвователя, либо 
частовообще излишнимъ. Вообще ведійская жертва носитъ въ значительной стеііеіщ 
. х а р а к т ѳ р ъ  в о л ш е б с т в а .  Не толыш орѣхи карира, бросаемые въ огонь для 
полученія дождя, придаютъ этой церемоніи отгѣнокъ заклинанія,— вѳсь процессъ 
лриходится' разематривать, какъ колдовство вызыванія дождя, и это только одинъ 
изъ многихъ случаевъ. Различіѳ .между жертвоприношеніемъ и тѣмъ, что индусы 

"наш вали колдовствомъ, заключалось только въ томъ, что поелѣднее относилось 
тгалько къ демонамъ и тайнымъ силамъ, въ то время какъ жертва была колдоветвомъ 
такъ  ■ сказать о ф ф и д і а л ь н ы м ъ, практиковавшимся по отношенію къ п р и з н а н- 
н ы м ъ  богамъ.

Волшебство, слегка замѣтное въ Ригведѣ и занимающее доминирующее 
шоложеніе въ Атарвѣ, есть практическое выраженіе собственно индійскоі вародной

Индійекая архнтектура.—Колонны храма города Мадуры.

§ 7. Волшебство.



религіи. Оно коренится, безъ сомнѣнія, въ  вѣрованіяхъ первобытныхъ временъ ж 
еохранилось въ низшихъ слояхъ индійскаго населенія до настоящаго времени. Т акъ  
браманъ, жрецъ Атарвьг, главнѣйшій и популярнѣйшій изъ священнослужителей, 
первоначально бьшъ жрецомъ-чародѣемъ, и въ ведахъ еще отчасти сохранилъ это 
званіе. В г а Ь . т а п ,  отъ котораго онъ получилъ свое имя и которое переводится 
обыкновенно словомъ „молитва“ или „силы молитвы“ , имѣетъ не только это зна- 
ченіе, но вы раж аетъ также понятіе „заклинаніе“ , „волшебное слово". Браманъ 
даже въ  оффиціальной жизни долженъ былъ предупреждать о дурныхъ предзнаме- 
нованіяхъ, использовать хорошія и т. д., и поэтому онъ находился всегда близъ
ЕИЯЗЯ.

Ядромъ Атарвы-веды являются эти примитивные обычаи; какъ видно изъ 
самаго названія книги, дѣйствія, которымъ отвѣчаетъ текстъ, отпосятся не къ раз- 
витому ведійскому ритуалу С ойіы , а къ гораздо болѣе древнему культу огня ради 
изгнанія демоновъ. Приходится предположить культъ, имѣющій отношеніе къ

Одна изъ „башенъ дюлчанія“ близъ Вомбея.

„южному огню“ и отправляемый жрецомъ, который, подобно иранскому Атравану*. 
обязанъ былъ въ  первую голову побѣждать дьяволовъ. Или мы имѣемъ дѣло съ 
домашнимъ культомъ, когда каждый отецъ семьи или жрецъ семьи должеиъ при 
номощи очистительнаго огня выполнить волшебныя заклинанія и заговоры; на это 
указы ваетъ также тѣсная связь между Атарва -  Ведой и домовыми книгами 
(§ткуази1;га)

Со временъ этой домашней магіи берутъ н а ч а ю  всѣ эти изреченія;— но время 
ихъ установлеяія, очевидно, гораздо болѣе позднее, и А тарва-веда несомнѣнно 
гораздо болѣе поздняго происхожденія, чѣмъ Ригведа. В ъ  А тарва-Ведѣ не только' 
мяогократно цнтируются стихи изъ Ригведы, но и литературные п]ріемы первой 
говорятъ о болѣе позднемъ періодѣ: метръ уже отсутствуетъ; чащ е пользуются 
прозой; географическій кругозоръ А тарва-Веды  говоритъ за широкое распространеніе 
индусовъ. Ж рецы получили большую силу и называю тъ себя д е в а м и ,  въ  то 
время какъ  боги к акъ  будто выродились; послѣдніе совсѣмъ лишились своихъ пер- 
воначальны хъ свойствъ, и къ нимъ прибѣгаютъ лшпь какъ  къ волшебной силѣ для 
изгнанія дьявола; прежде всего сильно развился поелѣ упадка боговъ пантеизмъ;; 
Еосмологичесітя спекуляція достигдетъ иышнаго расцвѣта; выошее содержаніе^



Сѣверныя ворота святилища въ Санхи.





Атарва-Веды носитъ на себѣ всецѣло печать браманскаго времени и не искіючена 
возможность, что нѣкоторыя волшебныя пѣсни берутъ свое происхожденіе изъ болѣе 
поздней эпохи религіознаго распада,--вѣдь, такіе же пред' азсудки распространяются 
и въ насгоящее время. Но едва ли возможно, чтобы п^лая книга ведъ была по- 
священа подобнымъ предразсудкамъ; сила древности еще раньше привела къ со- 
бранію изреченій, и старое затѣмъ было модернизировано въ философскомъ и 
обыкновенномъ смыслѣ.

Весь пестрый волшебный міръ Атарвы оставляетъ виечатлѣніе суевѣрія и 
культа демоновъ, многочисленные таинственные обряды котораго густой сѣтыо оьу- 
тываютъ всю жизнь, вплетаясь и въ офиціальный культъ. Все, чего человѣку при- 
ходится бояться, и отъ чего онъ хочетъ избавиться, злые духи, враги и сопернпки, 
несчастные случаи, болѣзнь и неудачи, все это устраняется помощью заклятій, все,

Главный фасадъ разналннъ Ангкоръ-Ватъ.

чего онъ стремится достигнуть, достигается тѣми же средствами: то изгоняется вѣдьма 
изъ хлѣва и двора, то вырывается трава, при помощи которой можно видѣть всѣхъ 
злыхъ духовъ. Оядетъ ли демонъ въ видѣ нарыва на затылкѣ у человѣка, постиг- 
нетъ ли его проказа, поносъ или сумасшествіе,— для всего имѣются заклинанія и 
напитки, позволяющіе найти исцѣленіе. Рогъ быстроногой антилопы способствуетъ 
выздоровленію. чудодѣйственныя растенія и всеисцѣляющіе напитки пользуготся гром- 
кой славой, далсе сома и камни, при помощи которыхъ ее выжимаютъ, вмѣстѣ съ 
Агни и Варуной изгоняютъ желтуху.

Непріятель на войнѣ или недругъ въ частной жизни могутъ быть тайно ли- 
шены силы, но нроклятіе можетъ быть снято при помощи растеній н заговоровъ, 
или даже обращены противъ чародѣя въ усиленной степени, п если только пользо- 
ваться надлежащими волшебными средствами, можно ѣсть яды со всѣхъ странъ свѣта, 
какъ кашу.

Какъ на вражду и злобу, можно и на любовь дѣйствовать чародѣйствомъ; 
отвергнутая д ѣвутка кладетъ извѣстныя травы подъ подушку юноши или обмаки- 
ваютъ волшебную вѣтку въ медъ, чтобы юноша почувствовалъ, какъ сладки ея любовь 
и губы. Обманутая жена силой заговоровъ убиваетъ соперницу, и незамужняя дѣ- 
вушка находитъ себѣ мужа при помощи чаръ своихъ родителей.

Р е л и г і о з н о е  значеніе волшебство пріобрѣтаетъ тогда, когда оно распро- 
страняется на отдѣльные случаи жизни, въ которыхъ заступаетъ мѣсто врачебндго



искусства и начинаетъ служить средствомъ самообороны, когда оно вообще охваты- 
ваетъ все чѳловѣческое существовавіѳ и даетъ силу въ жизненной борьбѣ. Амулетъ 
изъ бѳзсмѳртнаго золота даруетъ долгую жизнь и бодрыя силы; волпіѳбные напитки 
и чародѣйственныѳ вопросы и отвѣты даютъ мужское иотомство; еели человѣкъ бли- 
зокъ къ емерти, его можно вновь вернуть къ жазки. Всѳвозможное колдовство отно- 
сительно погоды дѣлаетъ природу благоскіонной по отношенію къ человѣку, и мно- 
гозначительные наговоры по окончаніи запашки даютъ богатство и счастье, благо- 
состояніѳ и дѣтѳй, ішщу и скотъ. Злоба и вина человѣка иогутъ быть смыты водой, 
сожжены на огнѣ или уиичтожены при помощи растеній и заговоровъ. Дѣйствіе 
вражескихъ жертвъ можетъ быть уничтожено колдовствомъ, а недосмотры могутъ 
быть исправлены тѣми же средствами.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что суевѣріе приноситъ тѣ жѳ плоды, что и 
вѣра, и даже уничтожаетъ силу священныхъ дѣяній. Что культъ дьявола былъ очень 
близокъ служѳнію богамъ, болѣе того, что уже съ давяихъ временъ они совершенно 
слились другъ съ д|)угомъ, явствуетъ изъ того факта, что „южный огонь“, служив- 
шій для отвращенія дьяволовъ, всегда имѣлъ мѣсто въ культѣ.

§ 8. Нравственная жизнь.

Смерть и загробная жизнь.

Хотя при ближайшемъ разсмотрѣніи ведійская религія немало теряетъ въ 
своемъ собственно р е л и г і о з н о м ъ  достоинствѣ благодаря своему несерьѳзному отно- 
шенію къ богамъ и подозрительному родству съ волшебствомъ, но э т и ч е с к о е  зна- 
ченіе ея во многихъ пунктахъ не подлежитъ сомнѣнію. Семейныя книги (^гЬуа-зиѣга) 
показываютъ намъ, какъ глубоко проникала религія въ повседневную жизнь, каждая 
перемѣна въ жизни сопровождалась особой церемоніей, на каждый день имѣлись 
особыя предписанія,— то была жизнь, полная обязанностей, налагаемыхъ религіей.

Семейная жизнь была установлѳна на прочныхъ д  нравственныхъ началахъ: 
бракъ разсматривается какъ божествѳнное.установленіе, прелюбодѣяніё наказуѳтся, 
но послѣ доб{)овольнаго признанія виновной жены должно быть искуплено. Цѣло- 
мудріе дѣвушки всячески охранялось и не нарушалось обычаями культа. Если у 
дѣвушки не было родныхъ, то защиту ея брала на себя община, и оскорбленіе ея 
считалось тяжкимъ преступленіемъ. Трагическая участь многихъ индійскихъ жен- 
щииъ,— сжиганіе вдовъ,— пе было всеобщимъ обычаемъ и замѣнялось символической 
церемоніей.

Во всемъ замѣтны еще пережитки нримитивной культуры, гдѣ все вннманіе 
направлено на заіциту племени: религія не запрещала уничтожать дряхлыхъ стари- 
ковъ и слабыхъ дѣтей, она даже сама давала цоводъ ко всѳвозможнымъ жестоко- 
стяыъ, ибо нѳсомнѣнно, что чѳловѣческія’ жѳртвоприношѳнія въ ведійскін періодъ 
имѣли мѣсто."

Мы видимъ значительное вліяніе религіи и н а  г о с у д а р с т в е н н у ю  ж и з н ь .  
Посвященіе царя, одно изъ наиболѣе важныхъ религіозныхъ торжествъ индусовъ, 
носило характѳръ божественнаго учрелсденія. Жрецамъ удалось уже въ раннія вре- 
мена взять въ свои руки духовное руководительство всѣмъ народомъ; недаромъ мо- 
гущественнымъ канцлеромъ царя, пурогитой-начальникомъ, уже издрѳвле являлся бра- 
манъ. Влагодаря ему итому благоговѣнію, съ которымъ относились къ лсрецамъ, духов- 
ные и религіозные интерѳсы пользовалисьнаделшойзащитой, что до упадка жреческой 
касты, безъ сомнѣнія, приносило большую пользу странѣ.

Религіозныя и государствѳнныя идеи въ теченіе долгаго времени развивались 
въ счастливомъ взаимномъ согласіи. Знаменитый правовой строй Индіи имѣетъ свои 
корни въ  религіозной почвѣ ведійскаго періода; если до насъ допиш свѣдѣнія о мно- 
гочисленныхъ преступлевіяхъ, то намъ извѣстно также о строгомъ наказаніи ихъ, и 
тамъ, гдѣ рука правосудія не могла настичь преступника, вступало въ свои права 
божественное правосудіе, отъ котораго уйти уже нельзя. Святость и гнѣвъ боговъ



нерѣдко опредѣляются этичеекими мотивами и ■ обезпечиваютъ сохраненіе и распро-
страненіе на землѣ’ нраветвенныхъ началъ. Мы видимъ это н аВ арунѣ, отъ котораго 
ничто не можетъ быть еокрыто, и который вездѣ отправляетъ правосудіе. Насколько 
такая вѣра вліяла на развитіе чуткой совѣсти, мы видимъ изъ одной пѣсни Атарвы; 
„Еели мы совершили какія-либо злодѣянія вѣдѣніемъ или невѣдѣніемъ, избавьте 
насъ отъ нихъ вы всѣ, о ведикодушные боги“. „Сотворилъ ли я преступленіе, бодр- 
ствуя, или былъ преступннкомъ во снѣ, сдѣлано ли оно или только можеть быть сдѣ- 
лано,—отъ всего этого избавьте меня, какъ отъ пыточнаго столба“. Ясно
само собою, что подобное состояніе совѣсти было исключеніемъ, и что оно дѣлалось
еще болѣе рѣдкимъ по мѣрѣ упадка представленія о божествѣ л постоянно возра- 
стающаго характера сдѣлки при жертвоприношеніяхъ. Но все же „правда“, „прав- 
дивое слово“. веегда остаются святыми и символизируютея во многихъ ебычаяхъ 
жертвоприношенія, какъ высшее состояяіе. Такъ, напримѣръ, было общепризнаннымъ 
представленіе о томъ, что, если прѳлюбодѣйка не покаетея откровеино передъ алта- 
ремъ, съ нею случятся невѣро- 

. ятное бѣдствіе. „Сознаніе смяг- 
чаетъ вину, такъ какъ правда 
всегда торжествуетъ“.

Вообщё, въ ведійской этикѣ 
понятія „добро“ и „зло“ со- 
впадаютъ съ понятіями „пр а в - 
д а “ и „ н е п р а в д а “ , или 
„ с п р а в е д л и в о с т ь "  и „не-  
с п р а в е д л и в о с т ь * 4, что 
придаетъ морали формальный 
и иепреклонный характеръ. Точ- 
нотакъ жеи опредѣленіе грѣха, 
поскольку поелѣдній не относйт- 
ся 'къ нарушенію ритуала, оста- 
ется вслѣдствіе этого преиму- 
щественно юридическимъ. Грѣхъ 
хотя и считаетея нарупзеніемъ 
божественной заповѣди, но рѣд- 
ко является оскорбленіемъ воли 
божества, и моральную власть 
боговъ приходитея разематри- 
нать скорѣе, какъ поіицей- 
скій надзоръ или судебную опеку, чѣмъ отеческое попеченіе. Тѣмъ не менѣе, они 
могутъ прощать грѣхи, и, какъм ы  видѣли, къ нимъ можно обраіцаться съ просьбой 
о помилованіи или по крайней мѣрѣ объ отвращеніи гяѣва, Обычныя отношенія все 
же таковы, что за этотъ грѣхъ просто платятъ какой-либо жертвой; еще болѣе мате- 
ріальную форму принимали искупительныя очищенія, когда нечистоту души пытались 
удалить чисто механичеекймъ путемъ. Но все же подъ этими неуклюжими внѣшними 
формами екрывается благородное внутреннее чутье, что чёловѣкъ долженъ соблюдать 
чистоту души, и что существуетъ совершенство, составляющее высшую дѣль человѣ- 
ческой жизни и доетигаемое съ трудомъ и путемъ самоотреченія.

„Ото осеней‘‘ уже не достигались какъ прежде или достигадиеь очень рѣдко. 
Приходила с м е р т ь ,  которую индусы встрѣчали неохотно, н которую стремилиеъ но 
возможности скорѣе удалить, лишь только она появлялась среди живущихъ. „Иди 
'Своей дорогой, смерть^ и не наноси намъ вреда!“-—таковы слова ногребальнаго 
гимна, а между мѣстомъ, гдѣ былъ положенъ умершій, и оставшимися въ живыхъ 
родными клался большой камень, дабы емерть не могла вернуться.

Похороны заключались либо въ зарытіи въ земдю, либо въ сожженіи. Зарытые 
въ землю и сожженные мертвецы всегда упоминаются вмѣстѣ. Но эти два обряда 
не совпадали другъсъ другомъ: погребеніе,-~повидимому, болѣе примитивная форма,—  
было вытѣснено сожженіемъ, хотя слѣды его продолжали существовать и въ бодѣе



позднемъ ритуалѣ. Такъ, хохя огонь вскорѣ долженъ былъ погдотить трупъ, къ Агни 
все-таки обращаются съ просьбой не наносить вреда покойнику •> Точно такъ же мы 
ветрѣчаѳмъ просьбу, чтобы зѳмля, которая затѣмъ приметъ кости, не ложилась тяже- 
стью, а была легка. Покоиникъ, слѣдовательно, какъ бы продолжаетъ существо- 
вать въ золѣ, какъ это соотвѣтствуетъ примитивному представленію, что человѣкъ 
еохраняется въ похороненномъ трупѣ.

Соотвѣтственно двоіственноеш этихъ обычаевъ, представленія о с у щ е с т в о -

Джайпуръ,

в а н і и  поелѣ. смерти тоже идутъ по двумъ различнымъ направленіямъ. Цродолженіе 
жизни кажѳтся само еобою понятнымъ, и всегда подчеркивается, что человѣкъ отпра- 
вляется къ предкамъ (ріѣагаз); различіе мнѣній сказываетея только по вопросу о 
томъ, какъ и гдѣ протекаетъ эта загробная жизнь. Какъ видаго изъ факта жертво- 
приношѳнія въ честь тѣней умершнхъ, слѣдуетъ предполагать, что въ земной сфѳрѣ 
находитея какое- то мѣсто, гдѣ дупш нмѣютъ евое пребываніе. Возможно, что оно 
находится въ  нѳвѣдомой, даіекой сказочной странѣ, но скорѣе вее его мѣсто предпо- 
ложить въ землѣ нли цодъ землею, ибо когда желательно было вызвать .тѣни умер- 
шихъ, то вырывались ямки въ землѣ, куда также складывались, какъ это мы видимъ 
повсемѣотно, и кушанья, предназначенныя для нихъ. Здѣсь, въ лонѣ земли основалъ



когда-то  свое царство царь мертвыхъ, Яма. Ояъ, первый человѣкъ, первый изъ 
умѳрпшхъ, отправился въ то мѣсто, куда ведетъ крутой путь, чтобы уготовить 
мѣстопребываиіе для смертяыхъ; тамъ яаходится первое жшшще отцовъ, оттуда оии 
слѣдятъ за жизяью своихъ дѣтей и посылаюгь имъ помощь, угѣшеніе и совѣтъ.

Но подобное представленіе объ Аидѣ существенно измѣняетоя, какъ только ве- 
дійская вѣра достигаетъ полнаго развитія. Съ появленіемъ свѣтлаго міра боговъ и 
почти одновременнымъ введеніемъ обряда сжигаяія труповъ въ религію проникли 
также болѣе отрадньш представленія о загробной жизни: „туда, гдѣ свѣтъ никогда 
не гаенетъ, гдѣ самыя 
■сокровенныя небѳеныя 
нѣдра, и гдѣ струятся 
вѣчныяводы, туда, гдѣ 
обитаютъ радость и ве- 
селіе, дружба и счастье, 
гдѣ всѣ желанія нахо- 
дятъ себѣ исполяеніе,—  
туда, въ вѣчное без- 
смертіе, отведи меня, 
о Сома!“ Въ этомъ свѣ- 
тломъ мірѣ обрѣтаетея 
дарство Ямы; здѣсь онъ 
царствуетъ вмѣстѣ съ 
Варуной, окруженный 
пышностью и велико- 
.лѣпіемъ; сюда при- 
воднтъ мертвецовъспут- 
никъ душъ Агни (или 
Пушапъ), здѣсь встрѣ- 
чаютъ ихъ предки.

Человѣкъ, на до- 
лю котораго выпадаетъ
•это небесное блаженство, никогда не мыслится 
только въ видѣ тѣни или души. Онъ наслаждается 
лолной тѣлесноатью, онъ получаетъ свое старое 
тѣло, только въ усовершенствованномъ видѣ, въ ко- 
торомъ не остается ничего болѣзненнаго или увѣч- 
наго. И лицо онъ получаетъ обновленное, не из- 
можденное никакими земными заботами. Тамъ 
много коровъ? страна изобилуетъ молокомъ и мас- 
ломъ, медомъ и всѣмъ, что есть хорошаго, тамъ 
хватаетъ власти и благосоетоянія для каждаго н 
красивыхъ женщинъ для всѣхъ. Тамъ въ небесахъ 
родители увидятъ дѣтей своихъ, и люди безгрѣш- 
ными предстанутъ передъ Варуной и Адити.

Чтобы удостоиться этого блаженства, надо, конечно, быть хорошимъ и спра- 
ведливымъ, храбрымъ на войнѣ и вѣрнымъ въ мирѣ.. и прежде веего послушнымъ 
богу, ревностымъ въ жертвоприношеніяхъ и щедрымъ по отношенію къ жрецамъ,

Кто дуренъ, золъ и скупъ на жертвы, тотъ попаде'гъ въ адѣ, въ темный кар- 
церъ тамъ внизу; туда попадаютъ тѣ, кто соблазняетъ дѣвушку, не имѣющую брать- 
'ввъ, также • иевѣрныя жены и тѣ, которые соблазняютъ женъ брамановъ. Кто плюетъ 
на брамана или насмѣхается надъ нимъ другимъ образомъ, тотъ будетъ сидѣть въ 
потОкѣ крови и долженъ будетъ ѣсть волосы,— представленія объ адѣ очень скудкы 
(туманны), они скорѣе носятъ характеръ случайной угрозы, чѣмъ важной#части ре- 
лигіозиой системы. 0  концѣ свѣта или возстановленіи міра, о сграпіномъ судѣ, о 
разрушеиіи или возсозданін міра въ ведахь не встрѣчается ни намека. Послѣдпею 
мыслыо ведійскаго индуса является забота о будуп\емъ отдѣльной лячности: въ этомъ

Кашмярскіе ворота и кремль, 
извѣстные въ иеторіи мятежа 

еипаевъ.



отношеніи онъ освободился уже отъ вѣрованія первобытныхъ народовъ въ продол- 
женіе суіцествованія въ видѣ привидѣній, но не смогъ подняться выше чувственно- 
эгоистическихъ чаяній полуцивилизованныхъ людей.

§ 9. Касты. Жизнь жрецовъ. Жреческія божества.

Время появленія новѣйшйхъ ведъ и первыхъ произведеній послѣ ведійскаго 
періода, называемое обыкновенно браманскимъ, представляется для насъ во всѣхъ 
отношеніяхъ болѣе яснымъ, чѣмъ собственно ведійская эпоха. Источниіш, касаюіціеся 
браманизма, детально знакомятъ насъ какъ съ жизнью и дѣятельностыо жрецовъ (объ 
этомъ существуегь множество ритуальныхъ книгъ и домашнихъ правилъ), такъ и съ. 
общественной жизнью и образомъ мыслей образованныхъ классовъ (насчетъ этого мы 
черпаемъ данныя въ книгахъ законовъ и обширной философской и научной литера- 
турѣ).

И духъ временп самъ по себѣ сталъ легче для пониманія; неустойчивость первона- 
чальнаго развитія культуры исчезла, жизнь народа вошла въ безопасиую и удобную 
колето и продолжала мирно протекать по намѣченному руслу. Въ политическомъ, 
каісь и въ соціальномъ, отношеніи формы общественнаго устройства были твердо 
установлѳны, культъ вполнѣ выработадся и долгое время не нарушается дальнѣй- 
іпимъ развитіемъ религіозныхъ идей.

Если уж е'въ  Ригведѣ нельзя не замѣтить кастоваго духа, обусловленігаго рожде- 
ніемъ подраздѣленія народа, то въ : новѣйшій ведійскій періодъ, время расцвѣта древ- 
няго браманизма, это дѣленіе на касты проводится съ неумолимой послѣдовательностыо. 
Б р а м а н ъ  изучаетъ священное знаніе, совершаетъ жертвокриношешя и предается 
])азмышленіямъ, вполнѣ удовлетворенный своимъ умственнымъ превосходствомъ и 
чувствомъ собетвеннаго достоинства. К ш а т р і а ,  воинъ, ведетъ княжескую или дво- 
рянскую лшзнъ, пользуясь почестями и матеріальнымъ благополучіемъ, и есди его 
не отвлекаетъ война, или если онъ самъ не пожелаетъ вдругъ совершить какое-либо 
богоугодпое дѣло, онъ проводитъ время въ охотѣ или конскихъ бѣгахъ, среди раз- 
гула и веселья. Жизнь в а й с і и протекаетъ въ обычныхъ обывательскихъ занятіяхъ; 
въ качествѣ земледѣльцевъ и скотоводовъ, плотниковъ и кузнецовъ, гончаровъ и 
ткачей, моряковъ и купцовъ, парпкмахеровъ— вайсіи чувствовали себя подчиненньши 
двумъ высшимъ кастамъ и не осмѣливались равняться съ ними, но въ свою оче- 
редь взирали съ величайшимъ презрѣніемъ на илебея, с у д р у .  ГГослѣдній снискивалъ- 
себѣ пропитаніе занятіями въ должности слуги, нерѣдко, впрочемъ, и въ качествѣ 
торговца, онъ пасъ стада и молился своему Пушану; въ религіозныхъ церемоніяхъ 
высгаихъ кастъ онъ моясетъ принимать участіе только въ качествѣ посторонняго 
зрителя. Вообще, каждкя каста имѣеть своихъ особыхъ боговъ: такъ, Индра является 
преимуіцественно богомъ кшатріи, Рудра —богомъ вайсіи, кастовыми богами жрецовъ 
являются Агяи,- Враспати и т. д.

Это столь выгодное жрецамъ общественное устройство объявляется ими, конечно, 
божественнымъ установленіемъ и объясняется миѳологическими причинами. Браманы 
вышлн изъголовы Брамы, воины—изъ его рукъ, купеческое сословіе— изъ его бедеръ, 
а судры— изъ его ногь. Или говорилось, что люди яѣкогда всѣ были браманами, и 
лишь благодаря вырожденію возникли другія кастьт.

Мсторическймъ основаніемъ кастоваго устройства могло служить постепенное 
раздѣ'іеніе труда, «которое, благодаря своекорыстію сильныхъ, становилось все исклю- 
чительиѣе и упросилось въсилу естественнаго наслѣдованія сословнаго полоясенія отца. 
Но, несомнѣнно, тутъ вліяли и этнологическія условія. Слово у а г п а ,  обозначающее 
касту, означаетъ также цвѣтъ кожи; изъ этого можно заключить, что угнетаемые 
судры являются остаткомъ нѣкогда побѣжденнаго шіемени; н а р і и ,  стояіціе внѣ вся- 
кахъ кастъ и еле признаваемые за людей, суть дѣти отъ смѣшанныхъ браковъ.

Что браманы, благодаря своимъ предсказаніямъ и могуществу жертвы, достигли' 
своего высокаго положевія, понятяо само собою; что они должны были вести зам- 
кнутую, связанную съ утомительныма обязанностями, кастовую жизнь, вытекаетъ-



изъ 'Грудности ихъ профеесіи. Изученіе ведъ, которое велось нсключительно устнымъ 
путемъ и доводилоеъ до виріуозности, совершалось чисто школьнымъ епособомъ. Ужб 
еъ семилѣтняго всзраста ученикъ-браманъ (ѣгаЬшасагіп) долженъ бьглъ поступить 
къ своему учителю, и здѣсь путемъ ежедневныхъ уроковъ и безпрестанпыхъ повторе- 
ній усваивалъ иеды шагъ за шагомъ. Въ вознагражденіе онъ долженъ былъ иепол- 
нять у учителя должность слуги. дѣдалъ всю домашнюю работу и прислуживалъ 
лично учителю; онъ топилъ печи и готовилъ кушанья, вьгтиралъ и маесировалъ на-

Бенаресъ.

ставника послѣ купанья и подносилъ ему воду для иолоеканія рта и зѵбочиошу во 
время обѣда.

Эта была первая изѣ четырехъ ступеней, или шаговъ (а с га т а ), когорыя додженъ 
бьглъ проходить каждыі д в и ж а  Гдважды рожденный —  таково было названіе бра- 
мановъ).

По окончаніи ученія ученикъ брилъ голову (только па темени оставлялась ко- 
сичка) и оставлялъ ученіе, чюбы лерейти на вторую жизненную ступень, вьшол- 
няя въ качеетвѣ домохозяина (етііаяіа) „обязанносіъ относительно отцовъ" (произве- 
деніе еыновей). Одновременно онъ начнналъ выступать въ качествѣ жертвоприно- 
еителя.



_ Хотя, такимъ образомъ, жречеекія правила были дадеки огь требованія цѣлѳ-. 
мѵдрія. но все же и семейная жизнь не считаласъ чѣмъ-то высшимъ и послѣд- 
нимъ для жреца. Послѣ ступени „отца еемейства“ слѣдуютъ двѣ другія: ступевь 
отшельника (ѵапаргазѣЬа), въ которой появляются лишь зачатки отреченія отъ міра, 
и другая—-аскетическая (заппуазіп), въ которой отреченіе доводится до высшей 
етепени. Ванапраста буквально означаетъ: лѣсной житель; по окончаніи воспитанк 
дѣтей браманъ уходилъ отъ суеты свѣтской жизни и уединялея въ лѣсъ. Жену онъ 
могъ брать съсобою шш оставлять дома. Въ лѣсу онъ цредавался философскамъ размы- 
шленіямъ, чему придавалось большее значевіе, чѣмъ приношешю жертвъ. Аскетиче- 
ская ступень была печадьнымъ заключительнымъ актомъ жизни, и прохожденіе ея 
нерѣдко откладывалось до глубокаго старческаго возраста.

Манменка-гатъ въ Бедаресѣ.

Замкнутая жизнь брамановъ и ихъ наклонность къ размышленіямъ не оста- 
лись безъ вліянія на миѳологію. Такъ, уже въ ведійекихъ пѣсняхъ мы встрѣчаемъ 
образы боговъ, носящіе безъ сомнѣнія слѣды специфически браманскаго происхо- 
жденія. Таковымъ является кастовый богъ жрецовъ Б  р а с п а т и, или Б  р а м а н а- 
с п а т и  (господинъ молитвы). Такъ какъ Индра не въ состояніи проншшуть къ спря- 
таннымъ облачнымъ коровамъ, то могущественнымъ спасителемъ является Браспати; 
въ  его безграничномъ могуществѣ отражается опять-таки величіе брамановъ. Сам.и 
боги обязаны ему своей частыо жертвы, онъ создалъ молитвы й все хорошее. Среди 
міра боговъ онъ, подобно Агни, является жрецомъ и нурогитой (канцлеръ).

Подобно тому, какъ этотъ богъ явился результатомъ кастоваго сознанія 
брамановъ, такъ боги Праджапати и Висвакармаиъ возникакть изъ ихъ фило- 
софіи. Оба являются космологщіескими богами, слово нраджапати бзиачаетъ „создатель“ , 
олицетвореніе • творческой силы, Висвакарманъ значитъ „все дѣлающій“ . Первый 
изъ нихъ изображается въ одной изъ позднѣйшихъ ведійскихъ пѣсенъ, какъ золо- 
тое яйцо (Ііі гапуа&агЪ 1 іа=Б р ам а); вначалѣ онъ былъ единственнымъ уетроителемъ 
вселенной, онъ укрѣпилъ небо и землю, онъ даетъ жизнь и силу, и ему подчи- 
няются всѣ существа, даже боги. Море и горы вѣщаютъ о его величіи, страны 
евѣта— это его руки, оиъ— богъ единый, богъ надъ всѣми богами. Подобнаго же 
величія и единства достигаетъ и деміургъ, творецъ міра, Висвакарманъ; онъ тоже.



бътъ зародышемъ, происшедшимъ въ данномъ елучаѣ изъ воды, онъ выше веего міра 
й всѣхъ боговъ, и эти послѣдніе существуютъ только его бытіемъ. По существзг 
своему онъ яевѣдомъ и яеиеповѣдимъ, и лишь, окутавшисъ туманомъ, можетъ лешешш 
о немъ пѣовцъ Но высочайшимъ божеетвомъ браманизма, наиболѣе часто уиоминае- 
мымъ принципомъ бытія, является Б р а м а .  Брама (чудодѣйственное слово и 
молитва) постепенно поднимается яа етепень божеетва, ибо молитва у  индусовъ не 
только просьба, но и размышленіе, принимающее въ браманскій періодъ преиму- 
щественно характеръ самоуглубленія н погруженія въ божествеяное. Безконечное, 
еъ которымъ приходятъ въ соприкосновеніе въ такомъ соетояніи, отождеетвяяется съ 
самимъ этимъ состояніемъ и отъ него получаётъ свое названіе. Шагъ за шагомъ мы

Шощадь вь Бенаресѣ въ праздничный день,

можемъ прослѣдить весь процеесъ, какимъ образомъ Брама превращаетея въ высшее 
божеетво. Сяачала ему поклоняются, какъ еоляцу, потомъ его превращаютъ въ бога 
и ставятъ въ уровень съ Праджапати; затѣмъ его ставятъ уже выше поелѣдняго и 
провозглашаютъ абсолютнымъ самодовлѣющимъ міровымъ принципомь. В ъ  качествѣ 
бога, Брама получаетъ мужскій образъ и жеиитея на богинѣ Сарасвати. В ъ  качествѣ 
высшаго метафизическаго принципа онъ выходитъ за предѣлы олицетворевія, и 
такъ какъ его нужно гюнимать совершенно абсТрактно, снова называется Врамой въ 
среднемъ родѣ.

§ 10. Философія упанишадъ.

Мы видѣли, что спекулятивное направленіе брамановъ становится зам-Іѵшымъ 
у ж е . в ъ  позднѣйшихъ ведійскихъ пѣсняхъ. Но полное развитіе этихъ мыслей мы 
встрѣчаемъ толъко въ вышеупомянутыхъ филоеофекихъ сочиненіяхъ ведъ, въ 
у п а н и ш а д а х ъ .  Слово упанишадъ означаетъ засѣданіе философскихъ учениковъ 
и соотвѣтственно значенію, вкладываемому въ это слово, наиболѣе правилыіымъ 
выраженіемъ для него будетъ лайное засѣданіеи. Жзъ весьма многочисленныхъ 
упанишадъ мы назовемъ только Кату, Чандогію и Братъ-Араніаку. В ъ  томъ видѣ 
какъ мы ихъ имѣемъ, они веѣ не очеяь древняго происхожденія; едва ли хртьодна 
изъ этихъ книгъ отноеитея къ до-буддійекой эпохѣ. Можно считать признаннымъ, что



изложенвая въ этихъ книгахъ философія не является, подобно обряду жертвоприно- 
шенія, созданіемъ исключительно брамановъ; многія данныя свидѣтельствуюгь, что 
онѣ явилисъ таісже результатомъ теоретической дѣятелъности касты воиновъ. Цари, 
особенно на западѣ, оказали не мало услугъ въ дѣлѣ развитія міровой мудрости, 
и нерѣдко сами выступали страстными спорщиками, охотно приводя въ замѣшатель- 
ство брамана, но еіце охотнѣе предлагая ему тысячу коровъ за удачное рѣшеніе 
вопроса.

Подобно тому, какъ при помощи приношеній богамъ надѣялись получить жиз- 
ненныя блага и устранить несчастія, такъ и путемъ размышленій стремились прі- 
обрѣсти абсолютное благо лшзни и превозмочь страданія бытія; размышленія сулили 
не внѣшнее и случайное счастье, обусловленное богатствомъ или покровительствомъ, 
а внутреннее и абсолютное благо духовнаго освобожденія. Это освоболоденіе дости- 
гается познаніеыъ, а пріобрѣтеніе познанія представляется духовной ж е р т в о й, • ко- 
торая для пустынника является не толъко продолженіемъ его жреческой дѣятель- 
ности въ возрастѣ возмужалости, нѳ и болѣе возвышенной, совершаемой въ болѣе 
значптельной области. Такимъ образомъ „путь дѣяній“,— кармамарга, состоящій въ 
ученичествѣ, домашней жизни и жертвоприношеніи, отдѣляется отъ „пути познанія“, 
джнанамарга, но тѣмъ не менѣе оба ведутъ къ одной и той же небесной цѣли. Оба 
стремятся къ спасенію души, но различными способами и въ различныхъ областяхъ: 
одинъ ведетъ къ достгокенію небесной радости посредствомъ внѣшнихъ дѣяній, другой 
ведетъ къ освобожденію души отъ мірскихъ побужденій при помощи одного только 
размышленія и экетаза.

Познаніе, къ которому стремятся, заою чается въ нахожденіи отвѣта на вопросъ 
о сущности и происхожденіи всѣхъ вещей, равно какъ и о сущности и судьбѣ 
людей и о взаимоотношеніи между человѣкомъ и цѣлокупностью бытія.

Одно мѣсто въ Иса-упанвшадѣ, хотя и нѣсколько болѣе поздняго происхожде- 
нія, сразу вводитъ насъ въ этотъ кругъ мыслей. „Человѣкъ, ионимающій, что всѣ 
творенія совмѣщаются въ единомъ богѣ, и сознающій, такимъ образомъ, единство 
быгія, не имѣетъ ни нечалей, ни иллюзій".

Однако, богословская окраска, еще присуіцая этому положенію, не представляетъ 
обычнаго явлевія. Сущность. вещей, великое единство часто выражаются въ совершенно 
абстрактныхъ формулахъ: ставится вопросъ, что такое ,,оно“ или „это“, или въ 
крайнемъ случаѣ „онъ“, который былъ сначала и который составляетъ все; отвѣтъ 
гласиіъ, что этотъ принципъ есть Брама, Пуруша (личность или душа) или 
прежде всего Атманъ.

Атманъ это то же слово, что и „А іен і“ (дыханіе) и означаетъ „самое“, но 
его нулшо понимать не -какъ физическую душу, а какъ внутренній или духовный 
жизненный принципъ. Онъ безконеченъ, вѣченъ и неизмѣненъ, не имѣетъ никакихъ 
опредѣляіощихъ его ісачествъ, вышѳ всякихъ опредѣленій и непостижимъ.. „Онъ есть 
не то и не это“. Онъ не говоритъ. словами, не думаетъ мыслями, не видитъ глазами, 
не слышитъ ушами и не дышитъ дыханіемъ. „Это „Самое“, удалившее отъ себя 
всякое зло, не старѣющееся и не умирающее, не знающѳе ни печали, ни голода, ни 
жажды, желанія и намѣрепія котораго истинны,— его то нужно стремиться познать. 
Сущность Атмана— это позпаніе; подобно тому, какъ кусокъ соли есть только ком- 
пактная масса извѣстнаго вкуса, такъ и это существо есть лишь компактная масса 
познанія“ .

Но какъ ни велико стараніе изобразить Атмана или Браму совершѳнно сверх- 
чувственными, все же мы нерѣдко встрѣчаемъ и чисто матеріальное опредѣленіе 
„самаго“: чувственный образный языкъ упанишадъ часто не поднимается выше грубаго 
атомистическаго ученія. Сѣмена смоквы, въ свою очѳрѳдь, состоятъ изъ совѳршенно 
мелкихъ, невидимыхъ глазу зернышекъ, и въ нихъ заключѳна сущность вещей: „это 
и есть- дѣйствительность, это и есть самое“. Эта сущность часто описывается какъ 
эфиръ, если только и здѣсь вода не является космическимъ принципомъ.

„Самое“ проникаетъ всѣ вещи, какъ соль воду, и господствуетъ, какъ повели- 
тель, надъ всѣмъ. Изъ „самаго“ возникъ міръ; однако, происхожденіе вещей часто 
выводится изъ нервобытнаго „ничто“ ,— утвержденіе, которое другіе считаютъ лишен-



нымъ омысла. Вто первобытное несуществующее етремится къ бытію и превращается 
тогда въ духовный н іи  матеріальный принципъ, нанримѣръ, въ воду, изъ которой 
тогда черезъ продолжающееся стремленіе, черезъ богоугодныя дѣла или жертву 
ироизошло много новыхъ существованій, часто путемъ соединевія съ созданнымъ 
самимъ атманомъ женскимъ приндипомъ.

Оотвореніе міра веегда представляется какъ эманація первой единщы; оно. 
пройсходитъ изъ „самаго“, какъ паутина изъ паука, какъ искры изъ огня. Но такъ 
какъ всѣ вещи произоніли изъ него, то онѣ и еуществуютъ въ немъ, и даже, такъ ска- 
зать черезъ посредство него. Отсюда слѣдуетъ,что и ч е л о в ѣ к ъ  по еуществу своему 
тождествененъ съ Атманом^. Основная идея упанишадъ —это единство между теловѣ- 
комъ и принципомъ существованія, между душой міра і  человѣческой душой (парат- 
манъ и дживатманъ, или между атманомъ и праною, дыханіемъ жизни). Еели міровая 
душа есть Атманъ, тогда человѣкъ носитъ Атмана въ с( оі ибо вѣдь онъ есть „самое“ ; 
или, если это Пуруша, то и онъ жи- 
ветъ въ сердцѣ человѣка въ качествѣ 
маленькаго духа, величиною съ па- 
лецъ, или въ глазу, въ видѣ малень- 
каго человѣчка. Если это эфиръ, то 
онъ вездѣсущъ и невидимый обрѣта- 
ется также въ сердцѣ, величиною 
меньже рисоваго зерна или даже са- 
маго маленькаго зернышка, но боль- 
ше, чѣмъ земля, чѣмъ небо, чѣмъ 
всѣ міры. Такимъ образомъ, учитель 
можетъ сказать ученику объ ато- 
махъ: „это и есть дѣйствительноеть, 
это и есть Самое, и это ты, Света- 
кету“!

Задача человѣка состоитъ въ 
томъ, чтобы познать эту идентич- 
ность: „я есмь Брама“! „это тысамъ“—  
являетея высшимъ познаніемъ; и это 
познаніе есть сп ас  § н і е: кто познаетъ 
это, тотъ преодолѣетъ вторичную 
емерть, надъ тѣмъ смерть не влаетна, 
тотъ доетигаетъ полнаго возраета 
жизни и становитея самъ однимъ 
изъ этихъ божествъ“. „Тотъ кто зна- 
етъ, что онъ есть браманъ, есть все; 
и сами боги не могутъ этому воспре- 
ііятствовать“.

Состояніе этого познанія опиеы- 
вается какъ совершенная э т и ч е -  Свадьба рамы и Сяты— Музей Народовѣдѣнія, 
с к а я  ч и с т о т а  или святость. „Кто Верлинъ.
это позналъ, тотъ и превозмогъ 
всѣ грѣхи, или еще: грѣшное не
можеіъ запятнать его, подобно тому, какъ и самъ Атманъ неомраченнымъ проходитъ 
мимо хорошаго и дурного дѣла. Какъ огонь пожираетъ всякое горящее дерево, такъ 
и тотъ, кто это познаетъ, уничтожаетъ все, что еще кажется- столь злымъ я  стано- 
вится чистымъ сильнымъ, всегда юнымъ и безсмертнымъ*. Кромѣ того, это познаніе 
приноситъ величайшее б л а ж е н с т в р :  „Тотъ кто это нашелъ и позналъ, тотъ уча- 
ствуетъ всюду и во всѣхъ наслажденіяхъ, такъ что благоденствіе самихъ боговъ не 
можетъ быть приравнено къ блаженству высшаго познаніяѴ  Чтобьгдоетигнуть' этого 
чисто мистическаго состоянія, нужно такъ глубоко погрузиться въ еозерцаніе, что 

- все сознаніе раетворяется въ одной мысли. Это соетояніе абеодютнаго покоя: оно не 
нарушается ничѣмъ, чего ищетъ духъ въ этой жизни, ибо онъ ни еъ чѣмъ не связанъ.



Это сновидѣніе, или скорѣе такой сонъ, во время котораго онъ не исиытываетъ 
никакого лселанія и не видитъ никакихъ сновидѣній. В ъ  этомъ временномъ угасаніи 
сознанія человѣкъ ближе всего подходитъ къ абсолютному; находясь въ этомъ нро- 
межуточномъ состояніи, оыъ обозрѣваетъ два остальныхъ: земное и загробное.

Отремленіе достичь высшаго состоянія іѣмъ больше, что земная жизнь сама п« 
себѣ п о л н а  с т р а д а н і й .  „Какъ толысо этотъ духъ, рождаясь, принимаетъ тѣлес- 
ность, онъ соединяетея со страдавіемъ“ . Часто намекается на то, что это страданіе 
зависитъ отъ обманчивости и нереальности жизни, отъ Майи (призракъ, иллюзія), 
однако, эта мысль еще не сдѣлалась главной идеей міровоззрѣнія.

Смерть, являющаяся избавительницей отъ этого состоянія, изображается обыкно- 
венно, какъ радостное досгиженіе абсолюта и безсмертія. Человѣкъ переходитъ „изъ 
несуіцествующаго къ еуществующему, изъ тьмы въ свѣтъ, отъ смерти къ безсмер- 
тію “ . „Достигается міръ блаженныхъ, постоянное и неизмѣнное благоденствіе“.— Но 
мысль о смерти далеко еще не исчерпывается этимъ объяененіёмъ. Психологическая 
проблема смерти воспринимается во всей своей трудности и ведетъ къ рѣшитель- 
ному утверлсденію, что послѣ смерти нѣтъ сознанія, нбо умершій сдѣлался всѣмъ и 
внѣ его, слѣдовательно, нѣтъ ничего, что бы онъ могъ сознавать. -  Мудрецъ неохотно 
говоритъ о смерти: она величайшая тайна. В ъ  Катѣ-Упашинадѣ разсказывается, что 
молодой Насикетасъ спустился къ богу смерти Ямѣ, который разрѣшилъ ему поста- 
вить три вопроса. Тогда Насикетасъ спросилъ о судьбѣ мертвецовъ: „они суще- 
ствуютъ“— говоритъ одинъ; „они не существуютъ“-  говоритъ другой; „я хочу эте 
знать, открой мнѣ это“ . Но Яма, испугавшись смѣлаго вопроса, всячески старается 
избѣжать отвѣта; онъ предлагаетъ ему долгую жизнь, многочисленное потомство, бо- 
гатство, власть и мірокія наслажденія, если только онъ откажется отт> вопроса: но 
такъ какъ все это ни къ чему не приводитъ и онъ вынуждепъ дать отвѣтъ, Яма 
насколько возможно обходитъ суть дѣла *). Еще осторожнѣе ведугь разговоръ на 
эту тему Артабага съ знаменитымъ учйтелемъ Джанавалкія (ВгТіасІ— А гао). „Джа- 
н аваж ія !“— спрашиваетъ тотъ ,~„когда  послѣ смерти человѣка голосъ его обращается 
въ огонь, дыханіе въ вѣтеръ, глаза въ солнце, волосы въ травы, а кровь въ воду, 
что же дѣлается съ самимъ человѣкомъ?“— „Подай мнѣ руку, другъ Артабага“, —  
отвѣчалъ учитель,— „мы оба объ этомъ разсудимъ, но не при людяхъ“ . Тутъ они уда- 
лились и совѣщались. То, что они говорили, касалось дѣйствія, и что они цѣнили, 
касалось дѣйствія, а нменно: „черезъ доброе дѣло человѣкъ дѣлается добрымъ, а 
черезъ злое— злымъ“ . ПосАѢ этого Артабага умолкъ.

§ 11. Космогонія. Переселеніе душъ.

Любимѣйшими размышленіями брамаыовъ были размышленія о воиросахъ кос- 
могоніи, и множество божествъ того періода получило свое значеніе главнымъ обра- 
■зомъ, благодаря приписываемой имъ творческой дѣятельности. Уже въ Гигведѣ мы 
встрѣчаемъ нѣсколько гимновъ космогэничеокаго содержанія, то съ окраской изо- 
щренной мудрости, то проникнутыхъ кастовымъ духомъ жрецовъ: одйако, они часто 
указываюгъ на большое творческое глубокомысліе, и многія изъ ихъ составныхъ ча- 
стей представляютъ собою очеиь древнія миѳологическія воспоминанія. Знаменитѣй- 
шей изъ этихъ пѣсенъ является Ригведа: 1. „тогда не было ничего существующаго и 
ничего несуществующаго; не было ни воздупінаго круга, ни неба вверху. Что же 
двигалось? Гдѣ? подъ чьимъ покровомъ? Была ли вода бездонной? 2. „Не было 
тогда ни смерти, ни безсмертія, ни смѣны дня и ночи. Единое дыпіаяо, не колебле- 
мое вѣтромъ, по своей собственной силѣ, и кромѣ этого ничего другого не существо- 
вало“ . 3. „Бы ла тьма, окутанная тьмою: п въ началѣ вся эта масса водъ была не- 
различима. Только громадяое единое, заключенное въ пустомъ пространствѣ, было 
создано силой искупленія“. 4 . „Прежде всего пробудилась въ немъ воля: и это было 
первое проявленіе духа; мудрецы, иопросившіе о немъ своя сердца, проницательно

*) 8. ОИепЬѳг^, Виійііа, 8. 56 і.



нашли сродетво существующаго въ несуществующемъ". 6. „Кто знаетъ навѣрное, 
кто можетъ разъяснить, откуда произошло это твореніе? Чрезъ ея (вселенной) эма- 
націю произошли всѣ божеетва, какъ ея слѣдствіе; кто же знаетъ откуда она сама 
нроиетекла?“ 7. „Вто твореніе, отъ котораго они произошли, было ли создано или 
нѣтъ, извѣстно только живущему на высшемъ небѣ хранителю вееленной,— или мо- 
жетъ быть и ему неизвѣстно?“ *).

Золотой храмъ въ Амритзарѣ.

Утонченный скептицизмъ заключительной етрофы обнаруживаетъ точку зрѣнія 
еомнѣнія и указываетъ, та,кимъ образомъ, на позднее проясхожденіе этой пѣени: 
точно такъ же и начальная строкл, указываетъ на епоръ между школами, въ которомъ 
приняли участіе и упаяишадьг. Въ то время размышленія о несуществующемъ были 
уж‘е нревзойденной егупеиью, но ирочнаго опорнаго пункта для этой идеи еще не 
было найдено, и намѣревались говеѣмъ отказаться отъ обеужденія этого вопроеа. 
Наряду съ этой филоеофской тоской и поэтической силой въ описаніи хаоса, мы мо- 
жемъ замѣтить и специфически жреческую черіт въ картшіѣ: искупленіе (ѣараз)

*) Въ переводѣ Шерманна.



оцѣниваетея какъ творческая сила.— Наиболѣе позитивнымъ и въ то же время еа- 
мымъ первоначальнымъ элементомъ этой космогоніи является, повидимому, идея о 
первобытной водѣ, хаотической массѣ, существующей' собственной силой, безъ посто- 
ронняго воздѣйствія; въ этой маесѣ начинается движеніе: возникаетъ зародышъ духа? 
и черезъ него несуществующее превращается въ еуществующее. „Мудрецы“, о ко- 
торыхъ при этомъ упоминается, суть либо люди, которые одни только поняли это, 
либо божественныя существа, содѣйствовавшіе этому возникновенію. Во всякомъ 
случаѣ достойно вниманія то обстоятельство, что черезъ поередство этой эманаціи 
произошли и боги. II въ другихъ пѣсняхъ, каеаюіцихся космогоніи, описывается 
„рожденіе боговъ“ .

В ъ ведійскихъ текстахъ неизмѣнно повторяется положеніе: „вначалѣ была 
вода“, или же о водѣ говорится, какъ о первосозданномъ элементѣ. Большинство 
текстовъ сходятся между собою въ описаніи того, какъ зародышъ, возникшій въ этой 
водѣ либо вслѣдствіе вожделѣнія воды, либо ея аскетизма, либо непосредственно вло- 
женный въ нее Браманомъ, развился въ небо, въ землю и человѣчество. Зародышъ 
превращается прежде всего въ золотое яйцо (хираніагарба), въ которомъ покоится 
Брама или Пуруша („духъ“ илй ,,человѣчекъ“) какъ зачатокъ всёго живого: когда 
■онъ выходитъ, изъ яйца, послѣднее распадается надвое, образуя небо и землю. Такъ 
излагается процессъ, напрймѣръ, въ началѣ книги законовъ Ману. „Непостижимыи, 
неисповѣдимый, предвѣчный и *т. д., побуждаемый своимъ стремленіемъ возжелалъ 
произвести изъ себя различныя существа; тогда, прежде всего, онъ создалъ воду и 
положилъ въ нее зародышъ. Сѣмя это нревратидось въ золотое яйцо, сіявшее 
подобно солнцу, въ которомъ онъ самъ, отецъ всѣхъ міровъ, родился въ образѣ 
Брамы. Созданный этою первой причиной, непостижимый и предвѣчный, одновре- 
менно существующій и несуществующій, этотъ гомункулъ (пуруша) сдѣлался въ мірѣ 
извѣстнымъ подъ именемъ Брамы. Онъ, высочайшій, провелъ цѣлый годъ въ золо-' 
томъ яйцѣ и затѣмъ раздѣлилъ его одною своею мыелью на двѣ части. Изъ двухъ 
половинъ скорлуньі образовалъ онъ небо и землю, а между ними помѣетилъ воздуш- 
ное пространство, восемь странъ свѣта и постоянное вмѣстилище для воды“.

Хираніагарба, однако, не только золотое яйцо; оно изображается и самостоя- 
тельнымъ божествомъ и почитается въ качествѣ создателя міра наравнѣ съ Брамои 
Пурушей и Праджапати. Кромѣ Двухъ скорлунъ, изъ которыхъ состоитъ вселенная, 
въ космогоническихъ пѣсняхъ еще чазто упоминается о подпорѣ или носителѣ 
(скамба), поддерживающемъ небо и землю. Однако, эта подпора мыслиуся въ ду- 
ховиомъ смыслѣ и отождеетвляется съ міровой душой и всѣмъ живущимъ.

Рядомъ съ этимъ разсказомъ о возникновеніи вселенной изъ воды, приводится дру- 
г о й - о  происхожденіи всѣхъ. живыхъ существъ. Особенно подробно это изложено въ 
Браадъ-Араніака-Упанишадъ :!:): „вначалѣ существовало „это самое“ въ родѣ духа 
(Пуруша). Когда оно оглянулось кругомъ, оно не нашло ничего другого, кромѣ себй. 
Первое, что оно высказало было: „Я  существую“. Но оно не было удовлетворено, 
оно желало имѣть другого. Тогда произошло нѣчто, цодобное обнявшимся мужчинѣ 
и жешцинѣ. Затѣмъ оно* раздѣлилось на двѣ части, отъ чего возникли мужъ и жена... 
Мужъ соединидея съ  женой, и отъ этого произошли люди. Она же подумала: „какъ 
можетъ онъ, создавши меня изъ себя, соединиться со мной? Попробую я скрьггься 
отъ него. Тогда она обращается въ корову, а онъ въ быка. Быкъ соедийяется съ 
коровой, и отъ этого произошелъ рогатый скотъ. Она превращается въ кобылу, а 
онъ въ жеребца. Они соединяются между собою, и отъ этого произошли однокопытныя 
и т. д .“. Такимъ путемъ „Самое“ создало все, что существуетъ на землѣ, вплоть до 
муравьевъ. Послѣ этого оно вызвало огонь и сому, а затѣмъ уже, какъ высшіясозданія—- 
„боговъ“. „Но высшймъ суіцествомъ является „Самое“, ибо оно, само смертное, создало 
безсмертное“.— Этому сказанію философской подкладкѣ соотвѣтствуетъ примитивный 
разсказъ о Праджапати, соединившемся супружескими узами со своей дочерью, утрен- 
ней зарей. В ъ  глазахъ боговъ это было преступленіемъ. Они говорили: „этогь богъ, 
господствуюіцій надъ звѣрями, совершаетъ преступлевіе, ползтупая такъ со своей дочерью,



нашей сѳстрой; пронзи его'“ Тогда йндра пронзилъ его, и пожшина его еѣмеяи 
упала на землш.— Въ обоихь случаяхъ повѣтствуется объ актѣ зачатія, изъ кото- 
раго произошелъ міръ, но липіь въ первожъ случаѣ вееь рядъ твореній возникаетъ 
изъ одного акта.— Характерно, однако, для этой жреческой литературы, что это по- 
слѣдовательиое происхожденіе существъ приписывается нерѣдко также обряду жер- 
твоприношенія, совершенному творцомъ вселенной. „Когда боги, жѳлая сдѣлать жер- 
твенное возліяяіе, приготовили жертву изъ Пуруши, то жертвеннымъ масломъ была 
весна, дровами— лѣто, жертвеннымъ в'озліяніемъ--осень. Изъ этой всеприноеящей 
жертвы произошли пѣсни Ригь и Сама, изъ нея же возгшкли метры и Яджусъ; шъ 
нея же произошли лошади и всѣ животныя, снабженныя двумя рядами зубовъ; изъ 
нея же возникли рогатый екотъ, овцы и козы. Когда они разрѣиали Пурушу,— на 
сколыш частей раздѣлили они его: во.что 
превратили его ротъ, какъ, стали назы- 
ватьея его руки, бедра и ноги? Ротъ его 
сдѣлался Браманомъ, изъ рукъ его про- 
изошли ражгданіи, изъ бедеръ вайсіи, и 
изъ ногъ— судра. Мѣсяцъ возникъ изъ ума 
солнце изъ глаза, изо рта произошла 
Жндра и Агни, а изъ дыханія— Вайу. йзъ 
пупа сдѣлалось воздушноѳ пространство, 
изъ головы образовалось небо, изъ ногь— 

земля, изъ упіей сграны свѣта: такъ были,
«отворены міры.

Въ основѣ этой версіи лежитъ то же 
древнее миѳологическое представленіе, ко- 
торое мы встрѣчаемъ также у персовъ и 
терманцевъ, ■— представленіе о первобыт- 
номъ твореніи, которое было умерщвлено, 
и изъ тѣла и членовъ котораго возникъ 
міръ или всѣ живыя суіцества. Здѣсь при- 
носится въ жертву убитый Пуруша, и изъ 
жертвы происходятъ веемогущія пѣсни ве- 
ды, какъ первый членъ въ ряду развиваю 
щихся созданій. й  раздѣленіе на касты 
получаетъ въ этой жреческой дидактической 
поэмѣ авторитетъ исторической древности.

Какъ бы ни были различны вначалѣ 
жиѳологическіе элементы этой космогоніи, 
но благодаря жреческой обработкѣ они всѣ Бопшя сири, выходящая изъ пѣны оке-
прѳвратились ВЪ члены ОДНОГО послѣдо- ааа. Два слона лыотъ на нее воду. (Изъ
вательиаго ряда мыслей: во веѣхъ ихъ ужрашеша востоадыхъ воротъ Сантхи).
ютражается міровоззрѣніе уианишадъ. Раз-
мышленія и здѣсь сплошь п а н т е и с т и ч е с к і я ;  кажется, будто вся теорія приду- 
мана для того, чтобы придать историческій характеръ единству бога и міра; воз- 
никновеніе міра считается самосозданіемъ изъ божесгва, и даже въ тѣхъ случаяхъ, 

•когда это божество мыслится, какъ личность, и сотвореніе имъ міра разсматривается 
какъ сознательный. актъ его воли. этотъ процессъ все же сохраняетъ преимуіце- 
ственно характеръ э м а н а ц і и ,  причемъ всѣ вещи въ природѣ, животныя, люди и 
боги произошли однимъ путемъ развитія. Лишь въ исключитеяьныхъ случаяхъ гово- 
рится, что богъ создалъ міръ „какъ кузнецъ“ и т. п. — Въ этой космогоиіи отра- 
.жается также и п е с с и м и з м ъ  философіи уианищадъ: вождедѣніе, появляющееся въ 
божествѣ какъ р гіти з гаоіог мІросозданія, есть зло по индійскимъ понятіямъ, 
объясняющее, такимъ образомъ, пагубяое состояніе бытія; точно такъже и возникновеніе 
всего существующаго изъ яесуществующаго, о которомь неоднократно повѣствуется, 
тоже слѣдуетъ пояимать, между прочимъ, какъ отражеше } ченія о призрачности 
лещей.— Что это рвеніе, съ которымъ предаются размышлешямъ о космогоніи, вы-



звано не научнымъ искательствомъ, а исключительно религіозными и жреческимн 
интересами, яветвуетъ въ доетаточной мѣрѣ изъ тѣхъ мѣетъ текста, которыя нами 
нриводилиеь.

П е р е с е л е н і е  д у ш ъ .  Въ Каунштаки-брамана-Упанишадъ встрѣчаетея оченъ 
интересное мѣето, которое гласитъ (по нереводу Ббтлингка): „Всѣ, покидаюіціе этотъ 
міръ, нопадаготъ на луну, которая въ нервую (свѣтлую) половину мѣсяца набухаетъ 
отъ ихъ жизненнаго дыханія; во время же второй (темяой) половины мѣсяца она 
подготовляетъ ихъ къ возрожденію. Луна есть дверь, ведуіцая въ небесныя обители.; 
Кто отвѣчаетъ ей (на ея вопросы), того она пропускаетъ; но кто не даетъ ей отвѣта 
низвергается внизъ, превращаясь въ дождь. Такіе люди, соотвѣтетвенно евоимъ дѣ- 
ламъ и своему знанію, вновь возрождаются въ видѣ червя, моли, рыбы, птицы, льва, 
кабана, дикаго осла, тигра, человѣка, или другого какого либо (существа), въ томъ 
или иномъ состояніи“.

Это одно изъ древнѣйшихъ мѣстъ, гдѣ говорится о возрожденіи. Теорія пересе- 
ленія душъ, оетавшаяея непоколебимой основой всего индусскаго мышленія, въ 
оффиціальной религіи получила мѣсто едва ли раньше, чѣмъ древнія упанишады; 
если она и замѣтна въ поэзіи ведъ, какъ это было высказано недавно, то лишь въ  
видѣ слабаго налета, и въ древне-ведійскомъ міровоззрѣніи она не играетъ никакой 
роли. Какимъ образомъ идея самсары, етранствованія (какъ индусы называютъ пе- 
реееленіе душъ) проникла въ кругъ индусскихъ вѣрованій, еще совершенно невыяс- 
нено. Можетъ быть она была присуща народу еъ первобытныхъ временъ и лишъ 
постепенно проникала въ жреческую религію, можетъ быть, индусы усвоили ее отъ 
туземнаго населенія. За поелѣднеѳ предположеніе говоритъ то обстоятельство, что 
подобныя воззрѣнія нерѣдко встрѣчаются у народовъ восточной Азіи, и что тоте- 
мизмъ первобытныхъ народовъ находится въ извѣстной связи съ идеей переселенід 
душъ. Но вообще говоря, возможно, что это ученіе и чисто индусскаго происхожде- 
нія, ибо эти мысли нё чужды и другимъ индо-германцамъ, напримѣръ, кельтамъ, е  
занимаютъ опредѣленное мѣсто въ философіи и мистеріяхъ грековъ. Но у кельтовъ 
эти представленія выступаютъ въ довольно неясныхъ формахъ и встрѣчаются рѣдко; 
возможно также и то, что Пиѳагоръ, Эмпедоклъ и Платонъ, равно какъ и Пиндаръ 
и мистеріи выработали свой взглядъ о мете мпсихозѣ именно подъ восточнымъ влія- 
ніемъ. Единственное представленіе, которое несомнѣннс приходитея статать прису- 
щимъ азіатскимъ индо-германцамъ еъ древнихъ временъ, это общее индусамъ и. 
персамъ Авесты предположеніе, что человѣкъ послѣ смерти непосредственно перехо- 
дитъ въ природу, такъ что отдѣльные его части сливаютея со. с т и х і я м и , к а к ъ  это . 
видно изъ приведеннаго выше разговора изъ Браадъ-Араніака-Упанишадъ. Изъ этого 
представленія идея переселенія могла развиться простымъ распространеніемъ нам іръ 
животныхъ. Однако доказать, что процессъ развитія былъ именно таковъ— невозможно..

Ученіе самсары основано на представлеиіи объ общемъ родствѣ всѣхъ орга- 
низмовъ, въ кругу которыхъ свободно вращается независимая отъ тѣла дупіа; та- 
кимъ образомъ, одна и та же дуіпа можетъ переселяться то въ одинъ, то въ другой 
органйзмъ, даже въ небесныи или адскій, продолжая при этомъ свое еуществованіе 
совершенно, какъ и въ земномъ существѣ. Но это ученіе очень рано, уже въ Кау* 
шитаки-упанишадъ, было поставлено въ связь съ примитивнымъ ученіемъ о воз- 
мездіи; возвышенное или низменное, удобное или непріятиое данное суіцествованіе 
является моральнымъ послѣдствіемъ поведенія въ прошедшемъ сущеетвованіи, и мо- 
ральное достоинство или недостойиость теперешняго суіцеотвованія обусловливаетъ 
его судьбу въ  будущемъ. Вполнѣ развитую систему переселенія душъ мы видимъ въ 
12-ой главѣ книгіі законовъ М ану, Здѣсь всѣ грѣхи раздѣляются на опредѣленные 
классы и соотвѣтственнымъ образомъ распредѣляются рожденія; тѣлесные грѣхи ве- 
дутъ къ безжизненному бытію, словесные грѣхи превращаютъ грѣшннка въ птицу 
или жнвотное, мысленные грѣхи— въ члена низшихъ кастъ. Или вотъ еще болѣе: 
обширное опредѣленіе: добродѣтель, стремленіе къ духовнымъ заслугамъ, ведетъ къ су- 
ществованію въ видѣ бога; дѣятельность, стремленіе къ власти и богатству приводитъ 
къ вторичному рождеиію въ  образѣ человѣка; номрачёніе, стремленіе къ чувствен- 
нымъ наслаждепіямъ приводитъ къ яшвотному бытію. Въ каждомъ изъ этихъ суще-



Входъ въ высѣченный въ скалѣ храмъ въ Нессикѣ.





ствованій имѣется дѣлый рядъ различныхъ градацій: отъ камней, насѣкомыхъ п 
рыбъ черезъ веѣ класеы жавотныхъ вплоть до слоновъ, лошадей и судръ (которыѳ 
причисляются къ животиымъ) и до сущестсованія въ видѣ различныхъ демоновъ, что 
тоже служитъ наказаніемъ за чувственныя вожделѣнія н грѣхи. Далѣе этотъ рядъ про- 
должается чѳрезъ всѣ классы человѣческаго общества, отъ игроковъ и пьяницъ до 
царей и рыцарей, и отъ нихъ въ свою очередь къ различнымъ высшимъ духамъ 
(каковы гандарвы и апсаразы) и тогда лишь къ вершинѣ человѣчества, къ отшель- 
никамъ, аскетамъ и браманамъ. Это суть первыя существовашя, достигнутыя пу- 
темъ добродѣтели, и образуютъ послѣднюю ступёнь къ переходу къ божескимъ суще- 
ствованіямъ все высшаго и высшаго достопнства, вплотьдо Брамы и до непостижп- 
маго. И затѣмъ, послѣ общихъ опредѣленій, приводатся частные случаи, какъ раз- 
бойникъ обращается въ хшцнаго животпаго, воръ зерна • въ крьтсу, воръ мяса—въ 
ястреба, убійца брамана— въ собаку или осла. браманъ, который иьянствуетъ или 
воруетъ,— въ моль или ужа, осквзрнившій брачную постель своего учителя возро- 
ждаетея вновь въ видѣ терновника или чертополоха или въ видѣ кровожаднаго живот-
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Индійекій обычай сжигаиія вдовъ вмѣстѣ съ умершимъ мужемъ.

наго. Въ числѣ добродѣтелей, ведущихъ къ выешимъ существованіямъ, фигурируютъ, 
кояечно, обуздываніе страстей, изученіе ведъ и, въ качеетвѣ высшей добродѣтели,—  
почитаніе брамановъ.

Такимъ образомъ, ученіе сажсары разрѣшаетъ для индуеа всѣ вопросы жизнен- 
ныхъ взаимобтношеній. Проблемы, представлявшія для западной мысли невѣроятньш 
трудности, вродѣ вопросовъ: гдѣ тъі былъ до евоего рожденія? какъ будетъ сущѳ- 
ствовать твоя душа послѣ твоей смерти? зачѣмъ мнѣ быть добрымъ, если это не 
даетъ мнѣ счаетья? какъ можетъ въ мірѣ, гдѣ существуетъ правда, злой быть счает- 
ливымъ, а благочестивый несчастнымъ?—всѣ онѣ для иігдуса рѣшаются однимъ
отвѣтомъ: т ы .лишь членъ или единица въ безконечномъ ряду существованій, ты су-
ществовалъ уже въ безчисленномъ множествѣ формъ, и еще будешь появляться все 
ѣъ новыхъ тѣлахъ, твоя еудьба предстэвляетъ собою результатъ твоихъ прежнихъ 
дѣяній, твои теперешнія дѣянія— еѣмя твоей участи въ будущемъ,— такова вѣчиая 
связь между всѣми твореніями, между душой и тѣломъ, между достоинствомъ и 
судьбой. Не трудно понять, что мыслители Индіи и той части Азіи. которая была 
затронута индійской религіей, не въ состояніи отвазаться отъ этого мнимаго разрѣ- 
шенія воиросовъ, хотя они и сознаютъ, что этимъ возложили на свои плечи тяже- 
лый крестъ, оставивъ неразрѣшенной самую трудную задачу, именно, вопросъ о томъ,



какъ же выяти изъ этого вѣчнаго круговращѳнія. И не только иядійская драма 
кончается просьбой: оевободи яасъ отъ переселенія душъ, но всѣ индійскія секты и 
системы начинаютъ и кончаютъ выраженіемъ этого желанія, и ведичайшая изъ 
азіатскихъ религій, буддизмъ, основана по существу своем(у на неизбѣяшости самсары.

§ 12. Философскія школы.
Философія }гпашинадъ возникла въ лонѣ религіи и никогда не освобождалась 

изъ подъ вліянія послѣдней. Газмышлеиія вѣдь веегда замѣпялп жертвоприноіпеніе, 
мысль часто занималась обрядомъ жертвприношенія и переплеталась съ ритуальными 
предписаніями и раяъясненіями. Чтобы оридать этимъ мыслямъ настоящій философ- 
скій характеръ, ихъ нужно было освободить отъ религіозной оболочки, привести въ 
сисіему и развивать ихъ далыпе, исходя изъ опредѣленныхъ руководящихъ принци- 
повъ. Это и было выполнено въ системахъ философскихъ школъ. Эти школы хотя 
также стары, какъ упанишады, и постоянно оказываютъ свое вліяніе на ходъ мыс- 
лей послѣдшіхъ, но полная паучная выработка ихъ системъ совершилась, повидимому, 
лишь позднѣе.

По отношеиію къ религіи эти философскія школы занимаютъ троякое положе- 
ніе: однѣ дѣлаютъ робкія усплія не выходить изъ круга идей священныхъ писаній 
(школа миманза);, другія стремились къ дальнѣйшему, болѣе свободному развитію 
міровоззрѣнія ведъ (веданта); и, наконецъ, нѣкоторыя пытались совѳршенно осво- 
бодиться отъ методовъ и результатовъ обычнаго религіознаго образа мыслей (санкія).

Значеніе школы м и м а н з а, если ее вообще можно назвать философской, было 
очень невелико. Несвободная точка зрѣнія сковывала мысль, ограничивая ее ритуа- 
листическими построѳніями я моральнымъ объяснеяіемъ идей, изложенныхъ въ ве- 
дахъ, и школа не дала ничего, достойнаго упоминанія, ни въ религіозномъ, ни въ 
философекомъ отношѳніи. Къ главному понятію добродѣтели (дарма), она приходитъ 
не путемъ психологичѳскимъ, а путемъ толкованія текста.

Совершенно иначб обстоитъ дѣло съ ученіемъ в е д а н т ы ,  которое можетъ 
быть названо великимъ философскимъ изображеніемъ собственно индійскаго мышле- 
нія. Вся совокудность взглядовъ на сущность, происхожденіе и цѣли существованія, 
всплывающихъ въ ведахъ и господствующихъ въ большей части упанишадъ, приво- 
дится въ этой философіи въ строго послѣдовательную и продуманную систѳму. ПІііола 
веданты сознаетъ свою связь съ ведами и выраясаегъ это въ своемъ названіи: ко- 
нецъ цѣли веды ( а п і а — конецъ); но фактическая связь имѣется лишь съ и^еярі. 
н о в ѣ й ш и х ъ  ведъ. Съ религюзиыми представленіями древнихъ гимнозъ они имѣкгйь'- 
мало общаго. Система этой философіи намъ извѣстна только изъ сутръ веданты, 
извѣстныхъ подъ именемъ б а д а р а я н ы  и изъ сочиненій великаго комментатора 
С а н к а р а  (около 9 в. послѣ Г . X .).

Здѣсь, какъ и въ унанишадахъ, ученіе веданты есть пе что иное, какъ 
ф и л о с б ф і я  т о л с д е с т в а .  „Основная мысль веданты, кратко выражаемая ве- 
дійскими словами: „это ты самъ“ и „я есмь Брама“,— есть отождествленіе Брамы и 
души, выражающее то, что браманъ, т. е. вѣчный принципъ всего сущаго, сила, 
которая созидаетъ всѣ міры, охраняетъ ихъ и снова поглощаегь въ себѣ, тожде- 
ственъ съ Атманомъ, съ „самимъ“ или съ душою, т. е. съ тѣмъ, существуюіцимъ 
въ насъ, что мы при правильномъ познаніи называемъ нашимъ собственнымъ, 
что мы признаемъ пашимъ внутреннимъ, истиннымъ существомъ. Эта душа, 
прияадлежащая каладому изъ насъ, не есть часть Брамана или нѣчто отъ него исхо- 
дящее, но ояа есть вѣчный, недѣлимый Браманъ во всей его полнотѣ и цѣлости".

Познаніе Брамана это— нѣчто высшее, чѣмъ почитаніе Брамана. Поклоненіе 
имѣетъ дѣло лишь съ низшимъ Браманомъ, который обладаетъ всякими атрибу- 
тами, свойствами, отличіями и формами; лишь познаніе, высшая наука въ состояніи 
подняться до высшаго Брамана, который не имѣетъ никакихъ аттрибутовъ, образовъ 
или опредѣленій и можетъ быть представленъ лишь посредствомъ крайней абстрак- 
ціи или отрицательныхъ выраженій. „Единственное, что можно сказать о Браманѣ, 
не имѣющемъ отличительяыхъ признаішвъ,— это то, чтоонъ не не существуетъ; только



въ этомъ смыслѣ онъ есть нѣчто существующее; есди же понимать бытіе въ эміш- 
рическомъ смыслѣ, то Браманъ ееть скорѣе нѣчто не существующее“.

* Еели п о к л о н е н і е  Брам ѣ. ееть нѣчто низшее, то и дости гаетея этимъ 
лишь болѣе низкая цѣль: успѣхъ въ дѣлахъ, счастье и самое большеѳ— дишь по- 
•степенноеспасеніе. П о з н а н і е  ж е  н а и в ы с ш а г о  Брамы сразу даетъ человѣку 
абсолютное спасеніе.

З а д а ч е й с п а с е н і я  является освобожденіе атмана изъ индивидуальнаго 
•существованія. Это поелѣднее является чѣмъ то совершенно отличнымъ отъ него и 
поэтому причиняетъ' ему страданіе. ІІоэтому можно сіазать, что индивидуальное су- 
ществованіе есть с т р а д а н і е .  Но освобожденіе атмана не моясетъ осуществиться 
путемъ д ѣ л ъ ,  ибо дѣла, какъ хорошія, такъ и дурныя, требуютъ возмездія (что 
для индійскаго сознанія является а ргіогі несомнѣннымъ), благодаря чему влекутъ 
человѣка къ новому суіцествованію, въ которомъ можетъ осуществиться это возмез- 
діе, слѣдовательно, дѣла обусловливаютъ собою переселеніе душъ. Точно такъ же 
лѳльзя достигнуть освобожденія путемъ нравственнаго о ч и щ е н і я ,  ибо цодобное 
исправленіе можетъ имѣть. мѣсто только у доступнаго измѣнеяію предмета* атманъ 
же, душа, о. спасеніи которой идетъ рѣчь, неизмѣнна. Поэтому спасеніе можетъ 
закдючаться не въ томъ, чтобы сдѣлаться чѣмъ либо, ие въ томъ, чтобы дѣлать 
что либо, а лишь въ позналіи того, что уже сущесгвуетъ, но что, вслѣдствіе незна- 
яія, сокрыто: „въ познаніи—спасеніѳ®.

Тѣ, которые не достигли этого познанія, обречены при жизни быть етѣснен- 
ными. и связанными своиствамитѣлесности (иралНіі), основанной на иллюзіи, но ипосдѣ 
•смерти не освобождаются отъ инднвидуальнаго еуществованія, и дуііш ихъ подвергается 
переселенію. Знаніѳ ясе, напротивъ того, т. е. непосредствѳнная интуиція своей 
тождѳствѳнности съ Брамой, даетъ абсолютиое спасеніе отъ перѳселенія души, и 
приводитъ къ освобождѳнію уже въ этой жизни. Для знающаго нѣтъ болыпе ника- 
кого міра, ни тѣла, ни страданій и никакихъ правилъ поведенія. Тѣмъ не мѳнѣе, 
■оігь не сотворитъ никакого зла, ибо онъ уничтожилъ въ себѣ иллюзію, корень вся- 
каго зла. Онъ можетъ быть увѣренъ въ освобожденіи послѣ смерти, ибо знаніе со- 
жигаеггъ сѣмена дѣлъ, такъ что для вторичнаго рожденія нѣтъ основанія. Такимъ 
юбразомъ, для знающихъ съ окончаніемъ этой жизни наступаѳтъ полное и вѣчное 
•освобожденіе: „духи жизни не проявляются въ немъ, но онъ становится Браманомъ 
и растворяется въ Браманѣ“ :;:).

Веданта прѳдставляѳтъ собою епиритуалиетическій монизмъ: воистину сущеетвую- 
щее есть лишь е д и н о е ,  притомъ духовное, и это есть Брама. Это міровоззрѣніе просто 
и цѣльно, но совершенно недостаточцо, ибо малосоотвѣтствуетъдѣйствительности; мно- 
-жественность вещей, реальность явленій, различіе между матеріей и духомъ— оета- 
вляются Ведантой безъ всякаго вниманія.

Эти слабыя стороны жреческаго мышленія не ускользнули отъ вниманія нѳ- 
'браманскихъ мыслителей Мндіи: въ то время, когда Веданта еще не успѣла даже 
сложитьея въ опредѣленную систему, философія С а н к і я ,  выросшая изъ среды 
воинской касты, уже выступила съ критикой всего хода мыелей Веданты. Не-жре- 
ческій характеръ ученія Санкія, проиехожденіе котораго возводится къ миѳическому 
К а п и л а ,  сказывается въ томъ, что оно совершенно отвергаеіъ всякую связь еъ 
в е д а м и ,  отрицаетъ к а к о е  бы то н и б ы л о  значеніе за священными писаніями 
и даже не желаетъ касаться вопроса о божествѣ. Точнотакъж е вта философія от- 
казывается опредѣлить существованіѳ, какъ непосредетвенное единство или какъ 
нѣчто исключитедъное духовное: ф и л о с о ф і я  Санкія р е а л и с т и ч н а ,  м н о ж е -  
о т в е н н а ,  а т е и с т и ч и а .

Что эта философія понимаетъ міръ, какъ м н о ж е с т в е н н о с т ь, мы видимъ 
уже изъ названія школы: запкііуа означаетъ „перечисденіе“,— именно леречисленіе 
25 началъ, изъ которыхъ произошелъ міръ. Р е а л и з м ъ  школы еказывается въ 
томъ, что первымъ' изъ этихъ началъ названа матерія или природа, въ то время,

*) Это воззрѣніе приведено почти буквально согласно краткому изложенію этого уче- 
нія Дейссена („8у8‘.еіп сіев Уейапѣа", нридоженіе).'



какъ духъ составляетъ липгь послѣднее, 25-е  начало. М атеріяяазывается п р а к р т и  
(р га к г іі) , ,,еозидающая“; духъ или душа называется, какъ и въ упанишадахъ, п у -  
р у ш а  (личность, гомункулъ). Обѣ эти величины суть самостоятельныя и самодо- 
влѣющія реальности, и обѣ мыслятся, какъ множественности. Матерія состоитъ изъ 
трехъ соетавныхъ частей (^ш іаз): с у щ н о е т и  (за й ѵ а ), начала легкаго и свѣтя- 
щагося; с т р а с т и  (га§-а), начала возбуждающаго и подвижнаго; т ь м ы  (Ч лтаз) 
тяжестн и нрепятствія. Но у этихъ гунасъ имѣются и свои дутевньш  стороны, 
именно, радость, боль и анатія: такимъ образомъ, они конституируютъ состоянія 
человѣческоі личноети. —  Матерія находится въ постоянномъ движеніи и обмѣнѣ;; 
е а м е а  р а, превращеніе, въ  которомъ принимаетъ участіе также и неосвобожденныя 
души, является само собою понятной нредпосылкой системы Оанкія.

Реальность и самостоятельность д у ш и  обнаруживается прежде всего въ томъ, 
что она не тождественна и не сливается ни съ какой сверхъ-міровой божественной 
душой; вообще, подобнаго .представленія даже не существуетъ: подъ названіемъ 
души ученіе Санкія понимаетъ человѣчеекую душу или, во всякомъ случаѣ, множе-

Разгнѣванный ІІІива.
Въ капищѣ Кайласа иди „Равгъ Махалъ“.

ственность индивидуальныхъ душъ, обнаруживагоіщш. свое многообразніе именно- 
въ различів человѣческихъ сущ ествованіі и соетояній. И по отношенію къ матеріи 
душа остается совершенно самостоятельной; ибо вліяніе, которое матерія можетъ ока- 
зывать па человѣческую личность черезъ свои три „гунасъа , касается лишь низшей 
илп психической души (тѣлесной души), но не касается настоящей юш духовной 
души. Эта послѣдняя совертенно абсолютна, не имѣетъ никакихъ качествъ или 
атрибутовъ и недоступна матеріальному воздѣйс/гвію. Абсолютная душа есть нѣчто- 
чисто духовное, это чпстая мысль; она недѣлима, вродѣ . атома, и поэтому остается 
неизмѣнной и непреходящеи, не имѣетъ ни .начала, ни конца.

Такимъ образомъ, м е ж д у  м а т е р і е й  и д у х о м ъ  с у щ е с т в у е т ъ  а б с о -  
л ю т н о е  р а з л и ч і е  в ъ  и х ъ  с у щ н о с т и ;  это различіе составляетъ исходпый 
пунктъ всеи системы Оанкія, и оно же составляетъ главное отличіе .отъ остальныхъ. 
проявленіі индійскаго мышленія, въ особенности отъ философіи Веданты. Тѣмъ не 
менѣе, ученіе Оанкія считаетъ матерію и душу э м п в р п ч е к и  связанными между 
собою, и эта связь признается даяге необходимой; безъ руководства мысляіцей;



дупш матерія двигалась бы безцѣльно. а безъ двпжеиія матеріп душа осіаваласьйы  
бездѣятельной, такъ какъсама по себѣ дуіпа не имѣетъобъектаине могла бы ироявить 
свою дѣятельность самостоятельно. Поэтому матерія н душа могутъ чего нпбудь до- 
стигяуть лишь соединившись вмѣстѣ. подобно тому. какъ „с-лѣпой несетъ хромогои, 
какъ говоритъ притча. Это эмирическое соедшіеніе съ матеріей есть с т р а д а н і е  
для души, ибо всякая сознательиая ясизнь, благодаря тому, что она основывается на 
тѣлесности, связана го етраданіемъ. Но душа, благодаря своему отличію по суще- 
-ству отъ тѣлссностп, не можетъ быть въ собственномъ смыслѣ задѣта состояніями 
тѣла: однако, отраженіе этихъ состояпій все же падаетъ на душу. подобно тому, 
какъ отъ краснаго цвѣта розы падаеіъ отблескъ на хрустальный сосудъ, ві» кото- 
ромъ она стоитъ, и благодаря этому отраженію дуіиа сознаетъ боль. Это болѣз- 
пенное сознаніе своей связанности съ тѣломъ есть то міровое зло, устраненіе ко- 
тораго является высшей задачей чеяовѣческаго етремленія.

Это устраненіе и есть с п а с е н і е  которое достигаетси тІ>мъ, что человѣкъ 
вполнѣ иостигаетъ различіе въ сущности между тѣломъ и душой; когда онъ но- 
■стигнстъ. что участіе души въ существованіи, связываюіцемъ ее съ тѣломъ, чисто 
призрачное, что это— лишь отраженіе, столь же мало нзмѣняющсе душу, какъ
красный отблескъ растеіпя -.хрусталь сосуда, тогда оиъ иревозможеп, страданіе и
міръ. Ибо тогда онъ можетъ устранить это болѣзнешюе от}»аженіе, что недоступно 
для находящихся въ непросвѣщенномъ состояши „не])а.зличенііі“ .

Черезъ это познаніе, которое одиико очень трудно достигаетея блогодаря пргі- 
рожденной наклонности человѣка къ неразличенію, совершается полное отдѣленіе 
духа отъ тѣла и тѣлесной души. Духовная душа ие погибаетъ, пбо она недѣлима и- 
слѣдовательно, неразрушима, она такясе не уходитъ къ богу. ибо никакого бога иѣтъ. 
Точио такъ же нельзя говорить и о блаженствѣ души, ибо нослѣ ея отдѣленія отъ 
тѣла душа уже не участвуетъ ни въ какихъ чувствахъ. Хотя по освооожденіи она 
нродолжаетъ свое и н д и в  и д у  а л ь  н о е  сугцествовате, но находится въ состояніи 
абсолютной б е з с о з н а т е л ь н о с т и .  Этого высшаго состоянія иолучившій оово- 
божденіе можетъ достигнуть еще и при жизни, а послѣ смерти -уже несомнѣнно.

Какъ и ученіе Веданты, философія Санкія есть стремленіе къ о с в о б о ж д е -  
н і ю,  но въ ней и н т е л л е к т  у а л и с т и ч е с к і й  х а р а к т е р ъ  освобождьнія ска- 
зывается еще рѣзче, чѣмъ въ первомъ. По ученію Санкія не можетъ быть и рѣчи о томъ, 

чтобы какія-либо жреческія или этическія дѣянія ставились въ заслугу и имѣли 
значеніе для освобожденія, наоборотъ, они только мѣшаютъ ему осуществиться. Аске* 
тическія упражненія имѣютъ смыслъ.лишь въ томг случаѣ, если они цаправленыкъ 
тому, чтобы повысить силу различенія, но для этой цѣли они небезполезны.

Точнотакъж е и п е с с и м и з м ъ  въ Санкіи имѣетъ болѣѳопредѣленный харак- 
теръ, чѣмъ въ Ведантѣ. Согласно ученію Санкія, всякое сознательное состояніе при- 
чиняетъ боль; радость и счастье, суіцествованіе которыхъ какъ будто доказывается 
■опытомъ, въ дѣйствительности не существуютъ, ибо „каждое удовольствіе проник- 
•нуто страданіемъ“; и только во время сна, лишеннаго грезъ, во время обморока и 
т. п. человѣкъ временно избавляется иногда отъ страданія: это избавленіе сдѣ- 
лается иостояннымъ и безконечвымъ съ достиженіемъ освобожденія.

Нельзя не признать за ученіемъ Санкія и извѣстной гуманпости. Прежде всего 
оно, хотя и въ видѣ полемики противъ жрецовъ, совершенно уничтожило раздѣлевіе 
на касты и, въ противоположность Ведантѣ, оставляетъ открытымъ иуть къ спасенію 
судрамъ и женщинамъ. Кромѣ того, каждый, доствгшій освобожденія, можетъ сдѣ- 
латься учителемъ истины. Къ сожалѣнію, активному проявлепіюэтоіі любви къ людямъ 
со стороны ириверженцевъ Санкія мѣшало учеиіе о вредѣ всякой дѣятельностп.

Подобно тому, какъ философія Веданты имѣла большое религіозно-историче- 
ское значеніе благодаря своей связи съ ведами, ■ такъ и школа Санкія имѣла ие. 
меньшее религіозное значеніе благодаря тому, что она явилаеь философской прѳд- 
шествеиницей величайшей изъ индійскихъ религій, буддизма.

Но, прежде чѣмъ перейти къ погліднему и старшей, родственной буддизму 
^ратской религіи— джаинизму, мы должны остановиться еще на своеобразномъ явленіи 
«браманскаго періода, на такъ называемомъ ученіи І о г а .



Іога (отъ у и і= іи п ^ о ) означаетъ „привязанноетъ“ , именно, соединеніе души съ 
высочайшимъ началомъ, и является, такимъ образомъ, лишь выраженіемъ для обоз- 
наченія процесса философской спекуляціи, но съ постепеннымъ распроетраненіемъ 
оно потеряло свой философскій характеръ и превратилось въ своего рода аскетиче- 
ское упражненіе или духовное умерщвленіе м оти, при помощи котораго стремились. 
достичь того же освобожденія, что и при посредствѣ философскаго познанія. Упраж- 
неніе Іога еостояло въ самогипнотизированіи, достигаввіемея опредѣленными пріема- 
ми: при помощи неподвижнаго сидѣнія на корточкахъ, уетремленія взгляда въ одну
точку, задерживанія дыханія и непрерывнаго держанія въ умѣ абстрактныхъ понятій
или многозначительныхъ слоговъ, какъ, напримѣръ, знаменитаго Ом, мистичеекой 
формулы Брамы; состояніе экстаза позволяло чувствовать себя тождественвымъ съ вы с- 
шимъ началомъ. Таковъ былъ чувственный и безсмысленный способъ, какимъ ду-

мали достичь цѣли религіозной филоеофіи,, 
освобождающаго угасанія еознанія. Іогинъ, 
какъ называлея тотъ, кто подвергалъ себя. 
подобному экстазу, мнидъ себя выше всякихъ 
опредѣленій и рамокъ мірской жизни и въ 
обладаніи божескимъ всемогуществомъ; іогинъ 
удостоивался той же власти надъ божествомъ,. 
какой достигала ведійская жертва.

Іога, одвако, не оетановилась на этомъ-
духовномъ умерщвленіи. Повсюду въ брама- 
низмѣ мы - видимъ склоннооть къ встинному 
а с к е т и з м у .  Отшельническая жизнь въ 
лѣсу, оеобенно ея поелѣдняя ступень, была 
обязательной формой жреческаго аскетизма. 
но тѣлесное отрѣшеніе отъ міра отнюдь не 
ограничивалось этими установленными упраж- 
неніями. Извѣстно, съ какой дикостью бра- 
манскіе жрецы проводили умерщвленіе плоти; 
и понынѣ еще разсказываютъ о такихъ дѣй - 
ствіяхъ, какъ вытягиваніе и евязываніе на- 
крѣпко рукъ съ цѣлью ихъ отеыханія, упор- 
ное смотрѣніе на солнце до слѣпоты глазъ,, 
неподвижное стояніе между четырьмя огнями,. 
стояніе цѣлыми часами на головѣ или опасное 
балансированіе на головокружительной вы- 
сотѣ, постъ, при которомъ количество прини- 
маемой пищи уменыпаетея и вновь увеличи- 
вается сообразно возрастанію или уменьше-

Четаерорукій вуииръ. (На фмадѣ храма). НІІ° ЛУН“ - В сѣ  эти ущ ажненія носятъ ха-
рактеръ бездѣятельнаго самоотрѣченш или еа- 

моистязашя; оі-ш являютея практичеекими уродетвами мрачной паееивности, имѣющей 
свои корни въ народномъ характерѣ индуеовъ и находящей свое теоретичеекое осу- 
ществлеыіе въ ходѣ мысіи ихъ философіи.

Іогисты образуютъ ф и л  о с о ф с к у ю ' ш к о л у  постольку, поекольку они съ до- 
стойной удивленія энергіей предаютея анализу мыслительиаго цроцееса, что веегда 
помогаетъ іогину устранить все сіучайное, чтобы добратьея до сущности вещей.

Джайнизмъ.
§ 13. Секта джайновъ и ея ученіе.

Овященное знаніе, изученіе ведъ, было съ самаго начала присвоено брамаіь 
ской кастѣ. Какъ мы видѣли, положеніе впоелѣдствіи' нѣсколько измѣнилось: воин-



ская каста приняла дѣятельное участіе въ теоретическихъ занятіяхъ н даже подня- 
лась на извѣстную свободомыслящую точку зрѣнія, ставъ выше вѣры въ божествен- 
ность этихъ книгъ и взирая съ нѣкототорымъ пренебреженіемъ на не могущихъ отрѣ- 
шиться отъ. писанія брамановъ. Гораздо больше привлекательности для благороднаго 
сословія имѣла другая сторона браманской жизни: практическое рвеніе къ святости, 
отреченіе отъ міра и отшельничество; но жреды, насколько было возможно, ревниво 
отстраняли йхь отъ этого званія и блаженства. „Ни одинъ благородный воинъ не 
долженъ вступать на монашескій путь“— было долго непререкаемой формулой среди 
брамановъ. Но и въ этомъ отношеніи запретъ жрецовъ не остановилъ воиновъ: 
уже въ 8-мъ столѣтіи до Г . X . мы замѣчаемъ аскетическое движеніе въ кастѣ 
кгаатріевъ, приведшее къ образованію зиачительныхъ небраманскихъ сектъ. Наибо- 
лѣе знаменитыми изъ нихъ сдѣлались секта джайна и буддизмъ; изъ этого дви- 
женія выпіли и другія секты, которыя нынѣ причисляются къ индуизму, напримръ, 
секта адживакасъ. Но всѣ эти секты, однако, вначалѣ не признавались самостоятель- 
ными релшіями. Скорѣе всего ихъ приходится разсматривать, какъ распространеніе 
извѣстныхъ воззрѣній по вопросу о спасеніи, которыя выяились затѣмъ напрактикѣ 
въ монашескія формы. Здѣсь можно провести параллель оъ хрисгіанскими- нищен- 
ствующими монашескими орденами, и люди различнаго званія, примкнувіпіе къ сектѣ 
джайна и Буддизму, долго еще продолжали придерживаться привычнаго браманизма во 
всемъ, что относилось къ религіознымъ церемоніямъ и внѣпшему образу жизни.

Несомнѣнное сходство между сектой джайна и буддизмомъ привело болѣе ста- 
рыхъ пндологовъ (Лассенъ, Вильсонъ, Веберъ) къ тому заключенію, что секта джай- 
на есть лиіпь развѣтвленіе буддизма. Но всѣ новѣйшіе изслѣдователи (Якоби, 
Бюлеръ, Горнле) отвергаютъ это мнѣніе. Фактическое сходство между обѣими сек- 
тами еостоитъ лиіпь въ общемъ наслѣдіи изъ браманскаго аскетизма. Первые пять 
изъ восьми или десяти монашескихъ обѣтовъ джайнистскаго „пиргранта“ и буддист- 
скаго „бикку“ (такъ эти секты называюгь своихъ монаховъ) вполнѣ 
совпадаютъ съ обѣтами браманскихъ санніазинъ. Но тѣ особыя заповѣди, которыя 
прибавляютъ къ нимъ монахи джайны и буддисты, значительно различаются между 
собой, причемъ джайнистскіе ближе всего стоятъ къ браманскимъ. И вообще джаинизмъ, 
какъ въ отношеніи монашеской практики, такъ и философскихъ принциповъ, гораздо 
ближе стоитъ къ браманизму; рѣшительный разрывъ съ первобытными воззрѣніями 
и геніальныя нововведенія были проведены только буддизмомъ. Отсюда явствуетъ не 
только то, что джайнизмъ былъ с а м о с т о я т е л ь н о й ,  параллельной буддизму, сек* 
той, но получаетъ основаніе и тотъ выводъ, что джайнизмъ былъ с т а р ш и м ъ  изъ 
обоихъ соперничающихъ направленій. Этотъ выводъ подтверждается исторіей осно- 
вателя и секты.

Д ж а й н а  получила названіе отъ слова, которымъ секта называла своего 
основателя и по его имени всѣхъ, доститшихъ освобожденія: ,]‘іпа, побѣдитель. Отно- 
сительно происхожденія секты намъ извѣстно еще лишь немногое. Сказаніе повѣ- 
ствуетъ, что изъ болыпого числа (24) джиновъ, которые выступали въ теченіе большого 
промежутка времени въ качествѣ провозвѣстниковъ джайны и длинный рядъ кото- 
рыхъ заходитъ въ необозримую древность, выдѣляются двое, заслуживающихъ осо- 
баго вниманія: П а р с в а  и В а р д а м а н а .  Посжѣдній, являющійся въ то же время 
и послѣднимъ изъ джиновъ, есть дѣйствительно историческая фигура. Относительно 
Парсвы, выступавшаго, будто бы, за 250 лѣтъ' до Вардамана, трудно рѣшить, является 
ли онъ личностыо исторической или легендарной. Въ первомъ случаѣ онъ, повиди- 
мому, является основателемъ джайны, и начало этого движенія приходится отнести, 
приблизительно, къ 850-му году до Р. X ., а Вардамана, выступившій лишь въ 
600 г. до Р. X ., долзйенъ разсматриваться, лишь какъ реформаторъ или обновитель 
секты джайновъ. За это послѣднее предположеніе высказались Якоби и Бюлеръ. 
Гёрнле сомнѣвается, чтобы Вардамана нашелъ сложившуюся секту джайновъ, а 
не просто выработанныя аскетическія упражненія. Во всякомъ случаѣ, движеніе, 
приведшее къ развитому джайнйзму, началось гораздо раныпе, чѣмъ зародился буд- 
дизмъ, такъ какъ обновитель джайны, Вардамана, является соврёменникомъ основателя 
буддизма. Эти два лица настолько близко соприкасаются. что они не только выдви-



нули одновремеино одну и ту . же задачу, но даже въ той же мѣстности и нослѣ 
аналогичныхъ переживаііій. Будда сдѣлался болѣе знаменитыыъ вслѣДствія неимо- 
вѣрнаго распространенія его религія, и онъ дѣйствительно былъ наиболѣе геніаль- 
нымъ изъ нихъ. Но пророкъ джайны нграетъ въ современной Ындіи ббльшую роль 
и сохрааилъ свое вліяніе надъ индусами потому, что его религія гораздо ближе 
индусской душѣ, чѣмъ ученіе Будды.

М а г а в и р а  (великій герой)- таковъ почетный эпитетъ .Вардаманы, былъ 
сьшомъ мелкаго князька въ странѣ Магада и принадлежалъ, такимъ образомъ, къ 
воинской кастѣ. Онъ родился въ Кундаграмѣ, предмѣстьи столицы Весали, извѣстной 
также и въ исторіи буддизма. Онъ происходилъ изъ малозначительнаго рода Инат- 
рика, но съ материнской стороньт приходился родственникомъ могуіцественному Ма- 
гадскому князю Вимбисарѣ, который покровительствовалъ также и Буддѣ!і:). До тридцати 
лѣтъ оиъ велъ совершенно свѣтскій образъ жизни; но къ этому времѳни, послѣ 
смерти своихъ родителей, онъ проникся строгимъ воззрѣніемъ на жизнь, оставилъ 
жену и родяыхъ и сталъ странствовать по міру, какъ бездомный аскетъ. 12 лѣтъ 
провелъ онъ въ тяжкомъ самоистязаніи и глубокомъ размышленіи. Тогда его осѣнилъ 
свѣтъ познанія, и онъ увѣровалъ, что достигъ званія святого. Ояъ выступилъ тогда 
въ качествѣ учителя, проповѣдывалъ истину въ духѣ Парсвы и, пріобрѣтя много 
послѣдователей въ окрестныхъ земляхъ, основалъ религіозную общину. 30 лѣтъ 
онъ дѣйствовалъ въ качествѣ пророка, умеръ около 72 лѣтъ отъ роду, приблизи- 
тельно, за 4 6 7  лѣтъ до Р. X .

Нѣтъ никакихъ основаній предполагать, какъ то дѣлаютъ нѣкоторые ученые, 
что Вардамана есть лишь легендарный двойникъ Будды. Тотъ фактъ, что оба рыцаря 
происходшш изъ одной мѣстности, что оба ступили на- путь браманскаго аскетизма, 
чтобы затѣмъ со.ершеино порвать съ браманизмомъ, конечяо, создаетъ много. сходства 
меясду ними. Но детали біографіи обоихъ лицъ, какъ доказалъ Якоби, обнаружива- 
ютъ явныя различія. Напримѣръ, въ то время какъ Будда считалъ шесть лѣтъ, про- 
ведѳнныхъ имъ въ истязаніи плоти, потеряннымъ временемъ, Вардамана очень 
высоко цѣиилъ свои 12 аекетическихъ годовъ и до извѣстяой степени стремзлся и 
въ дальнѣйшемъ продолжать такую же жизнь.

Но собственно съ р е л и у і е й  брамановъ Вардамана рѣшительно порвалъ вся- 
кую связь, Міровоззрѣніе секты джаиновъ, какъ и Санкія, было совершенно атеи- 
стично, и по примѣру опять таки философіи Санкія, эта школа смотрѣла на міръ, 
какъ на нѣкоторое многообразіе существъ и матерій. Но основное начало всѣхъ вещей 
составляютъ не матеріальные атомы, а души, и эти души, представляющія собою реаль- 
ныя, независимыя существованія, проникатотъ своею дѣятельностью, присущей имъ, 
какъ безпрерывное стремлеше, все суіцее, дажѳ матерію. Это ученіе объ активности 
души находится въ рѣзкомъ противорѣчіи съ соотвѣтствующимъ ученіемъ школы 
Санкія и бѳретъ свое начало, повидимому, въ философіи Веданты. Міровой иринципъ 
является, однако, не только душевнымъ, но и этическимъ: правда и неправда, заслуги 
и прегрѣшенія суть составные факторы существоваыія, точно такъ же, какъ и 
души и низшія соетавныя части: пространство, время и атомы.

Изъ этихъ двухъ осиовныхъ мыслей вырисовывается вся картина міра джай- 
низма: дупш, всегда привязанныя къ тѣлу, странствуютъ въ мірѣ, вѣчио измѣняясь; 
таковъ же удѣлъ и человѣческихъ душъ. И онѣ прикованы къ тѣлу, ибо стрѳмленіе 
къ дѣятельности, присущеѳ душамъ, побуждаетъ ихъ держаться чувственности и 
тѣлесности.

Вся эта теорія,— въ предѣлахъ индійскаго круга мышленія, -- принципіалыю 
разнится отъ буддизма, такъ какъ послѣдній и знать ые жедаетъ никакой самостоя- 
тельно существующей „дугаи“: а признаетъ лишь различныя „состоянія сознанія“ 
(зкапЛЬаз), растворяющіяся въ иирванѣ. Эти психологическіе вопросы составляютъ 
предметъ горячихъ споровъ мѳжду джайнистами и буддистями, въ которыхъ бываютъ

*)Вообще, семейныя отношенія Магавары выяснены вполнѣ (ср. Якоби). Поэтому насъ 
не можетъ ввести въ заблужденіе то обстоятельство, что здѣсь приводится много имѳнъ 
изъ семействъ Будды, Снддхарты, Ясоды, которыя собственно относятся къ нозднѣйшему 
періоду.



побѣждаемы обыкновенно послѣдніе, ибо при своемъ ученіи о душѣ они не могутъ 
■объяснить переселевія душъ и въ понятіе „карманъ“ вынуждены включать то, чего 
не достаетъ ихъ понятію души. Для джайнистовъ же, съ ихъ теоріей длительно 
существующнхъ и активныхъ, индивидуальныхъ душъ, переселеніе душъ съ точки 
зрѣнія психологіи является вполнѣ понятнымъ.

Продуктъ этой дѣятельности дути въ тѣлѣ есть к а р м а н ъ, дѣйствіе. Карманъ 
есть заслуга или грѣхъ, и характеръ и количество его опредѣляетъ судьбу человѣка, 
долженъ ли онъ перейти въ новое лучшее или худшее рожденіе, и:ш же онъ со- 
всѣмъ освободится отъ переселенія дуіпъ. Грѣхъ низводить его къ болѣе' низменному 
суіцествованію, 
даже къ мертвой 
матеріи, заслуга 
возвышаетъ его 
до лучшаго суще- 
ствовапія, нако- 
недъ, даже до су- 
ществоваиія въ 
видѣ бога. Но 
-этямъ- цѣль еще 
далеко не достиг- 
нута; хорошее, 
конечно, лучіпе 
худого, но все же 
и оно есть зло, 
форма гибельнаго 
кармана и, слѣ- 
довательно, яв- 
ляется помѣхой 

освобожденію.
Только полное 
уничтоженіе кар-
мана во всѣхъ его формахъ освобождаетъ 
душу отъ рабства, тѣлесности и странство- 
ванія. Это освобожденіе, абсолютное со- 
стояніе, есть н н р в а н а  джайновъ. Но въ 
этой системѣ нирвана не есть угасаніе со- 
знанія, ибодуша остается, сущность ея не- 
разрушима; абсолютное состояніе можно
опредѣлить только отрицательно, какъ независимость отъ кармана и тѣлесности.

Искупляющее уничтоженіе кармана производится тремя . драгоцѣнностями“ (три- 
ратна):'истинной в ѣ р о й  въ то, что джина побѣдилъ міръ, что онъ нашелъ спасеніеи 
является прибѣжищемъ для вѣрующихъ; правильнымъ п о з н а н і е м ъ  того, что есть 
міръ и какимъ путемъ его можно побѣдить; наконецъ, правильнымъ п о в е д е н і е м ъ ,  
практическимъ подавленіемъ того, что есть причина кармана *). Нужно стараться 
побѣдить въ себѣ стремленіе къ дѣятельности и помѣшать, такимъ образомъ, накоп- 
.ленію кармана. Но мало того: для того, чтобы уничтожить карманъ, накопившійся 
отъ другихъ суіцествованій, необходимо вести аскетичоскій образъ жизни. Аскетизмъ 
іграктикуется вполнѣ въ духѣ брамановъ и имѣетъ, главнымъ образомъ, отрицатель-

*) Эта триратна, построенная, вггрочемъ, по древне-браманекой формулѣ, характерна 
для джайнизма. И у буддистовъ имѣется трнратна: Будда, законъ -и обідина „Вуддійская 
•формула касается конкретныхъ, джайнист.сая—абстрактныхъ вещей. Изъ этого видно, что 
буддизмъ былъ проннкнутъ практаческимъ и актнвнымъ духомъ, въ то время, какъ въ 
джайнѣ обнаруживается спекулятивное и бездѣятельное направленіе уліа. Исторія обоихъ 
ордѳновъ подтверждаетъ это. Въ то время, какъ организаторскій талантъ помогъ будди- 
-стамъ распространить свое ученіе шпроко,—джайнисты ведутъ тихую, скромную жизнь, не 
выходя за предѣлы Индіи“ (Горнле).



ный характеръ, состоя въ стѣснеяіи всѣми мѣрами органической дѣятельности, даже 
въ наетоящемъ самоистязаніи. Характерны для секты джайновъ въ особенности двѣ 
черты: во первыхъ, приверженцы ея часто ходятъ неодѣтыми и, во вторыхъ, чувствуя 
приближѳніе смерти, они добровольнымъ постомъ стремятся ускорить ея наступленіе. И 
въ томъ и въ другомъ отношеніи они слѣдуютъ примѣру своего учителя, который въ пер- 
вые годы своихъ странствованій ебросилъ съ себя одежды и подъ конецъ отказался отъ 
всякой пиіци. Этому послѣднему печальному примѣру джайнисты и теперь еще слѣдуютъ 
нерѣдко, ибо постомъ они исчерпываютъ послѣдній остатокъ кармана и могутъ тогда 
прямо перейти въ нирвану. Бопросъ же о томъ, слѣдуетъ ли ходить голыми, раздѣ- 
лилъ джайнистовъ на два лагеря: на д и р г а м б а р о в ъ  (одѣтыхъ въ воздухъ), го- 
лыхъ, и с в е т а м б а р о в ъ  (одѣтыхъ въ бѣлое), которые считаютъ возможнымъ 
достигнуть высшей цѣли и будучи одѣтыми. Это раздѣленіе на двѣ вѣтви случилось, 
приблизительно, черезъ 200  лѣтъ послѣ смерти Магавиры. Теперь это различіе почти 
исчезло, ибо голыми дигамбары считаютъ нужнымъ оставаться теперь только во время 
трапезы и въ соверіпенно исключитедьныхъ случаяхъ. Но тѣмъ болыпе различія 
обнаруживаютъ эти двѣ фракціи въ учеиыхъ вопросахъ.

Однако, не всѣ  приверженцы этой секты живутъ аскетами. Большая часть 
сторонниковъ ея состоигь изъ мірянъ, которыя несутъ меньшія обязанности, но за то 
могутъ разсчитывать и на меныпую награду. В ъ  то время, какъ аскеты веецѣло 
отдаются исполненію священныхъ обязанностей, мірянинъ можетъ продолжать свою 
мірскую жизнь, и пять обѣтовъ святыхъ: „не обижать", „не говоритъ неправды". 
„не присваивать себѣ ничегобезъ позволеніяи и „упражняться въ отреченіи“ ,— испол- 
неніе которыхъ предписано для аскетовъ съ крайней строгостыо, являются для мірянъ 
лшпь мягкимъ этическимъ правиломъ, при чемъ цѣломудріе, напримѣлъ, понимается, какъ 
супружеская вѣрность. Однако, добровольная голодная смерть считается заслугой и 
для мірянина.

Секта сдѣлала очень умный шагъ, предоставивъ мірянамъ такія льготы; именно 
въ этомъ отноіпеніи буддисты совершили роковой шагъ. Будда, правда, признаетъ 
мірскихъ приверженцевъ; но они не принадлежатъ къ самой общинѣ и поэтому 
легко могли переходить къ соперничающимъ сектамъ, что чрезвычайно способство- 
вало уничтолсенію буддизма въ Индіи. Дзкайна же смотрѣли на мірскихъ братьевъ 
какъ на полноправныхъ членовъ общины (сангха), которая включала четыре катего- 
ріи (катуръ-видха): монаховъ,*монахинь, мірскихъ братьевъ, мірскихъ сестеръ). Мона- 
хинь въ настоящее время очень мало; это болыпей частыо молодыя вдовы рано- 
умершихъ муясей (которыя иначе оказались бы безъ всякой опоры въ жизни).

Расширеніе области джайнизма допущеніемъ мірянъ вызвало существенное 
измѣнѳніе религіи въ двухъ отношеніяхъ. Во первыхъ, секта на практикѣ должна 
была отказаться отъ своего строго атеистическаго характера. Идя навстрѣчу рели 
гіознымъ потребностямъ народа, она ввела культъ джина, носящій отпечатокъ на- 
стояіцаго богопочитанія, культъ съ храмами и образами, съ праздниками, съ прино- 
шѳніемъ цвѣтовъ и куреніемъ ѳиміама. Во вторыхъ, аскеты, чтобы имѣть возможность забо- 
титься о духовномъ наставлѳніи этой осѣдлой общины, вынуждеиы были замѣнить свое 
первоначальное безпріютноѳ скитаніе по зѳмлѣ осѣдлымъ образомъ жизни. Это. при- 
вѳло къ возвѳденію моиастырей, и дѣятельность монаховъ джайнской секты распро- 
страиилась на такіе предмѳты, о которыхъ первоначалыю и не думали. В ъ  мона- 
стыряхъ развилась весьма внушительная литература ие только религіознаго и фило- 
софскаго содержанія, но и изъ области изяіциыхъ и дажѳ реальпыхъ наукъ. Эта 
литература написана болыней частью на народиомъ діалектѣ пракритъ. Священпыя 
писанія состоятъ изъ 45 а г а м а с ъ ,  изъ которыхъ такъ называемые одиннадцать 
а н г а с ъ  являются наиболѣе древними и важныьш. Насчетъ канона партіи никакъ. 
не могутъ придти къ соглашенію, ибо дигамбары считаютъ эти ангасъ не относящи- 
мися къ ученію Магавиры. Тѣмъ не менѣе, содержаніе ангасъ въ существенной 
своей части берртъ свое начало, повидимому, въ проповѣди Магавиры. При нѣкото- 
рыхъ агамасъ названы ихъ авторы; величайшій изъ нихъ Б р а д р а б а г у ,  к а л п а -  
с у т р а котораго содержитъ біографію Вардаманы. Съ формальной стороны писанія 
джайиистовъ однотонны и утомительны, полны повтореній, даже тамъ, гдѣ они на-



нисаны метрическа, и не обладаютъ той красотой и воавышенностыо, которыми 
отличается буддистская литература. По мнѣнію Якоби, составленіе канона (сиддаита) 
секты джайновъ отяосится, приблизительно, къ 300 г. до Р . X .; но окончательное 
редактированіе состоялось, однако, лишь на соборѣ въ Валаби, около 460  г. по Р . X., 
подъ предсѣдательствомъ Д е в а р д д и .

Въ изобразительныхъ искусствахъ, особенно въ архитектурѣ, какъ видно по 
построеннымъ храмамъ, джайны достигли болыпаго успѣха, чѣмъ въ литературѣ.

Въ настоящее время приверженцевъ секты джайновъ можно найти въ боль- 
шинствѣ индійскихъ городовъ. Благодаря евоему спокойному и серьезному образу 
жизни они пріобрѣли уваженіе въ обществѣ и нерѣдко выдѣляются своимъ могу- 
ществомъ и благосостояніемъ. Такъ какъ земледѣліе, благодаря связанной съ нпмъ 
необходимости уничтожать живыя существа, имъ запреіцено, то они занимаіотся боль- 
іпей частыо торговлей; особенно въ западныхъ и сѣверо-западныхъ провинціяхъ они 
играютъ крупную роль. Съ браманистами они прекрасно уживаются, но съ сопер- 
ничающими буддистами они прежде находились въ натянутыхъ отяошеніяхъ. Объ ихъ 
взаимныхъ отношеніяхъ можно судить по писаніямъ буддистовъ, въ которыхъ джайны 
нерѣдко упомпнаются съ немалымъ презрѣніемъ. Слово Т и р т а к а р а ,  которымъ обо- 
значается пророкъ джайнизма (джина), означаетъ на языкѣ буддистовъ не что иное, 
какъ „еретикъ“. _  __

Буддизмъ.
§ 14. Общій характеръ буддизма.

Буддизмъ, какъ и религія джайновъ, первоначальйо была монашеской рели- 
гіей, которая возникла въ воинской средѣ и должна была удовлетворить і»елигіоз- 
нымъ поіребностямъ не браманскихъ ученыхъ. Но ученіе Будды гораздо болыпе 
удаляется отъ первоисточниковъ и вообще отъ формъ индійскаго благочестія, чрѢмъ.
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ученіе джайна, п именяо въ двухъ отнопгеніяхъ. Во первыхъ, теорія буддизма въ 
главной своей части стоитъ на своемъ собственномъ основаніи, въ то время какъ 
ученіе джайна въ существенныхъ своихъ чвртахъ покоится на принципахъ либо 
Веданты, либо Санкія. Но еще болыпее различіе наблюдается въ практической жизни; 
оно состоитъ въ томъ, что буддизмъ совершенно порвалъ съ пристрастіемъ индусовъ 
къ аскетизму, въ то время, какъ джайны сохраниля аскегизмъ, какъ одну изъ важ- 
ныхъ сторонъ своей практики. Этимъ объясняется различная судьба двухъ первона- 
чально параллельныхъ р^лигій. Религія джайна, оставшись вѣрной индійской сущ- 
ности, спокойно могла утвердиться въ Индіи, но здѣсь она осталасъ сектой въчислѣ 
другихъ сектъ и никогда не проникала за предѣлы Индіи. Буддизмъ же, послѣ бы- 
страго расцвѣта и столь же быстраго распространенія, сравнительно рано исчезъ 
изъ древней страны браманизма, но легко проложилъ себѣ иуть за предѣлы Индіи; 
мало того, освободившись отъ йзвѣстяой индійской ограниченности, но сохранивъ 
въ то же время силу индійской религіозности, буддизмъ поднялся до степени насто- 
ящей міровой религіи.

Буддизмъ съ самато начала былъ исключительно п р а к т и ч е с к и - р е л и -  
г і о з н ы м ъ  движеніемъ. Это противорѣчитъ часто встрѣчающемуся воззрѣнію, кото-



рое видитъ въ выступленіи Будды возникновеніе новой философіи или соціальную 
рѳформацію. Что касается философіи, то Будда имѣлъ съ нею крайне мало общаго. 
Хотя его ученіе и непоннтно безъ знакомства съ философскими системами, но онъ 
настолько былъ далекъ отъ основанія новой системы, что даже совѣтовалъ своимъ 
ученикамъ не заниматься подобными вещами. Его ученіе было именно для тѣхъ, ко- 
торые чувствовали себя неудовлетворенными философствованіемъ разныхъ школъ; един- 
ственны е' вопросы, на которые онъ стремится дать отвѣты, это вопросы практической 
жизни: что такое страданіе, чѣмъ оно вызывается, и какь можно освободиться отъ 
дтото страданія.

Такъ же далекъ былъ Будда и отъ выполненія соціальной миссіи, на- 
примѣръ, отъ выступленія противъ кастоваго устройства. Подобныя житейскія отно- 
шенія не имѣли для него значенія, и хотя онъ не особенно одобрительно отно- 
сился къ кастовому устройству. онъ настолько мало интересовался его уничтоженіемъ, 
что распространеніе его религіи много содѣйствовало также и распространенію этого 
устройства. И иервая община во;-:се не состояла преимущественно изъ освобожден- 
ныхъ членозъ низшихъ касггь; наиболѣе выдающіеся ученикн Будды принадле- 
жали именно къ кастѣ брамановъ и воиновъ.

Невѣрно было бы также называть буддизмъ реформаціей браманизма. Будда и 
въ мысляхъ.не имѣлъ улучшать браманизмъ, 'онъ даже не етремилея уничтожить 
его. Именно потому, что у него не было никакой общей святыни съ браманами, ни 
боговъ, ни жертвы, ни ведъ, ни философіи, онъ могъ держаться совершенно въ сго- 
ронѣ отъ нихъ. Онъ не желаетъ лншать ихъ чего бы то ни было, но не желалъ 
и воспользоваться отъ нихъ ни іотой. Онъ ищетъ путь къ спасенію совершенно про- 
сто и только для себя, ибо прошлое яе могло указать ему его. Ояъ хотѣлъ спа- 
стись, п, найдя путь къ спасенію, иожелалъ указать его другимъ: онъ основалъ мо- 
машескій орденъ,

Такимъ образомъ, чтобы понять происхолсденіе буддизма, недостаточно ознако- 
миться лишь съ теоретическими предпосылками, выработанными браманами и кшат- 
ріями. Философія имѣла, конечно, свое значеяіе, какъ фонъ для ученія Будцы, и 
еще болѣе, какъ почва для возникновенія той метафизики, которая развилась впо- 
слѣдствіи въ связи съ этимъ ученіемъ; но та сцена, на которой выступалъ буддизмъ. 
была гораздо болѣе жизнѳнной, чѣмъ эти литературныя теченія, именно, все напра- 
вленіе Самана: сектанты, аскеты и нищенствующіе монахи,— изъ котораго возникли 
не только джанна и Будда, но и множество тѣхъ сектъ, которыя извѣстны те 
перь подъ названіемъ индуистскихъ.

То великое счастье, которое выпало на долю буддизма по сравненію съ этими 
сектами, не является случайнымъ или незаслуженнымъ. Мы находимъ въ этой ре- 
лигіи множество практическихъ достоинс.твъ, которыя не только сыграли болыпую 
роль въ доетижеиш внѣшняго успѣха, но и дали ученію постоянное и дѣйствительно 
религіозное содержаніе

Наконецъ, буддизмъ имѣлъ еіце то неоцѣнимое препмуіцество, • что во главѣ 
релнгіи поставлена была личность, которая могла служить образцомъ для жизни и 
предетавителемъ благочестія. Будда самъ былъ этой личноетью, сначала въ качѳствѣ 
человѣка и учителя, позднѣе— какъ святой и богъ. То, чего не хватало ведизму со 
всѣми его богами и теологіей, — и м е ш ю , религіознаго вѣроваиія въ идеальную лич- 
ность, которая, обладая совершенствомъ и являясь носитѳлемъ религіи, всецѣло при- 
надлеясала бы къ ея приверженцамъ,— то давалъ буддизмъ свопмъ послѣдователямъ; 
этимъ буддизмъ удовлѳтворилъ религіозной потребности людей такимъ способомъ, 
который должѳнъ былъ особѳнно содѣйствовать успѣху религіи. Серьезные и простые 
разсказы о святомъ человѣкѣ, какъ онъ нашелъ спаееніе и какимъ путемъ онъ 
шелъ, его кроткія рѣчп къ людямъ и содержатѳльныя мудрыя изреченія, — вее это 
производило е н о ѳ  впечатлѣніе на народъ, чѣмъ дѣланные гимны о богахъ и судьбахъ 
•боговъ, всегда миѳаческаго содержанія и наполовину непонятныѳ. Люди научились 
в ѣ р и т ь  въ Будду и поучались на этой вѣрѣ основывать свою жизнь. Держаться 
•за него и дѣйствовать въ его духѣ,— вотъ вѣрный путь для буддпста.



Къ этому религіозяому превосходетву приеоединяется еще этичеекое: переходъ 
отъ релшознаго э г о и з м а  къ с о ч у в с т в і ю. который дѣйетвнтельно еоверпшлея 
вмѣстѣ еъ буддизмомъ. Браманъ стараетея достигяуть спасенія только для еебя, 
буддиетъ же думаетъ и о спасеніи другахъ; рнъ знаетъ с о с т р а д а н і е  къ судьбѣ 
человѣка; вѣдь Будда самъ отказался войти въ нирвану тотчасъ по доетиженіи 
совершеяства, дабы проповѣдывать людямъ истину и оставаться жить во имя спа- 
сенія многихъ. Вмѣетѣ съ буддизмомъ въ индійскій міръ пронпклаидея б р а т с т в а ,  
и этгиіъ было пололгено начало гуманноети.

Рѣшающимъ для историческаго 
значенія буддизма было и то обстоя- 
тельство, что эта религія не была 
связана ни съ какой національностыо 
и ни съ какимъ мірскимъ предназна- 
ченіемъ. Браманизмъ быдъ народной ре- 
дигіей въ самомъ тѣсномъ смыслѣ слова; 
кто принадлежитъ къ данному народу, 
тотъ по самому рожденію своему при- 
ііадлежиггь уже и къ его религіи. Между 
тѣмъ, встунленіе въ буддистскую религію 
обусловливалось не рожденіемъ, а о б р а- 
і ц е н і е м ъ :  рѣшеніемъ слѣдовать той 
истинѣ, которую проповѣдывалъ Будда.
Такимъ образомъ, будднсты составляютъ 
не народъ, а о б щ и н у ,  связанную 
незримьтми узами евятой истины. Но 
этимъ самымъ буддизму дана возмож- 
иость сдѣлаться міровой религіей, ко- 
торая можетъ раепространиться во вся- 
кой странѣ и включить въ себя всѣ 
души. Эту возможность буддизмъ осу- 
ществилъ вполнѣ посредствомъ ревност- Д; 
наго миссіонерства и хорошо приспо- 
собленной организаціж. Для Азт эта 
религія стала отчасти тѣмъ, чѣмъ яви- 
лось христіанство для западныхъ куль- 
турныхъ стравъ. Тѣмъ не менѣе, нельзя 
ожидать, чтобы буддизмъ к:,гда либо могъ 
оспаривать у христіанства его міровое
значеніе. Какъ бы ни было универсально учевіе Будды по сравненію еъ другими ивдій- 
скими направленіями, оно все же сохранило много индійскихъ особенностей,и только для 
азіата оно можетъ имѣть дѣйствиіолыюе зпаченіе. Со складомъ мысли и образомъ- 
жизни западныхъ народовъ буддизмъ собственно несоизмѣримъ, и это не случаіЬ 
ность, что за тысячелѣтія своего существованія эта религія имѣла лишь самое незна- 
чителъное вліяніе на культуру Затіада.

Кршлна.

§ 15. Буддистская литература.
Источниіш буддизма необыкновенно многочиеленны и, какъ можно ожидать при, 

такомъ широкомъ распространеніи религіи, очень разнообразны. Эти источники не 
только написаны на множеетвѣ различныхъ языковъ, на санскритекомъ и ьали, на 
тибетскомъ и манчжурскомъ, китайскомъ и японскомъ, но и по содержанію сильно- 
различаются между собою, и относительнаго каждаго буддійскаго сочиненія прихо- 
дится обращать вниманіе на то, къ какому кругу литературы оно принадлежитъ и 
къ какому времени оно отнссится. Прежде веего приходится отличать два болыпихъ. 
церковныхъ отдѣла, южный и еѣверный; сообразно этому дѣленію приходйтся раз-



-личать также и южный и сѣверный каноны. Къ южной церкви принадлежатъ прежде 
всего буддисты Цейлона, Бирмы, Сіама и Пегу. Сѣверная церковь распространена 
въ  Непалѣ, Тибетѣ, Китаѣ, Японіи и Анамѣ и прежде господствовала еще въ Кам- 
боджѣ, на Я вѣ  и Суматрѣ.

Канонъ юлшой церкви является наиболѣе цѣннымъ, ибо болыпе соотвѣтствуетъ 
первоначальному ученію. Эти писанія написаны на языкѣ п а л и ,  мягкомъ и пріят- 
номъ индійскомъ діалектѣ, который по созвучію напоминаетъ санскритскій, вродѣ 
того, какъ итальянскій языкъ похожъ на латинскій, и который сохранился въ каче- 
ствѣ литературнато языка до 3-го сголѣтія до Р. X . Вудда • самъ, во всякомъ случаѣ, 
не говорилъ на языкѣ пали; его языкомъ былъ языкъ отраны М агада. Но съ самаго 
начала было разрѣшѳно возвѣщать слово святой истияы на ішкдомъ мѣстномъ нарѣчіи. 
Это сильно способствовало первоначальному распространенію ученія; поздыѣе для 
организованной церковной миссіи стали необходимыми кодификація и переводъ— на 
югѣ на паіійскій и на сѣверѣ на санскритскій языки.

Насколько близко стоятъ палійскіе тексты къ первоначальной проповѣди Будды 
и его апостоловъ, трудно установить; но весьма вѣроятно, что отдѣльныя части, 
напримѣръ, М ахавагга въ Сутта-Нипатѣ, дѣйствительно принадлежатъ учителю или 
его ближайшимъ ученикамъ.

По мнѣнію В Ь у з БаѵісІ5’а, палійскій канонъ, если не считать повторепій и 
басенъ, будетъ величиной въ нашу библію и носитъ названіе Т и п и т а к а  (по сан- 
скритски— трипитака), тройная корзина. Три отдѣла, на которые онъ распадается, 
суть: В и н а й я - П и т а к а ,  этика или орденскія правила; церемоніалъ, С у т т а -  
П и т а к а ,  догматика, состоящая изъ н и к а й я с ъ ;  наконецъ, А б и д а м м а ,  мета- 
физика.

Время появленія этихъ сборниковъ мы можемъ установить л и ть  приблизительно. 
Бабраинскій списокъ царя Асоки (2 6 3 —226 г.г. до Р. X .) повелѣваетъ усердно 
•слушать чтеяіе священныхъ писаній, и для примѣра называетъ пять никайясъ; 
точно такъ же въ надписяхъ Асоки встрѣчается слово п и т а к а  для обозначенія 
•священпыхъ писаній. Въ предѣлахъ отдѣльныхъ сборниковъ монашескія правила 
Винайя-Питаки каясутся наиболѣе древними, болѣе древними, чѣмъ оба собора 
377  и 271 г.г., спорные вопросы которыхъ имъ не знакомы. Основой этого питаки 
является, пожалуй, пратимокша или формула спасенія монаховъ, которая, возможно, 
и отновится ко времени апостоловъ Будды. Позднѣе появилась литература Сутта, 
изложеніе у ч е н і я ;  среди этихъ писаній наиболѣе древними считаются книги 
М а х а в а г г а  и К у л л а в а г г а .  Впрочемъ, Куллавагга уже упоминаетъ пять ни- 
кайясъ. Но зато тамъ нигдѣ нельзя встрѣтить упомипанія объ Абидамма, и все 
говоритъ за то, что эта метафизичѳская литература есть произведеніе позднѣйшаго 
періода. Въ ней ученые обсуждаютъ спорные пункты прежнихъ писаній; тутъ уягъ 
царитъ схоластическій духъ временъ соборовъ, одно сочиненіе Абидаммы (Катаватту) 
даже явно содержитъ программу собора въ Паталипутрѣ.

Болѣѳ дреішія части канона по формѣ и содержанію опредѣленно отличаются 
отъ болѣе позднихъ. Во-первыхъ, встрѣчаются содержательныя и глубокомысленныя 
изрёченія, простые разсказы и безхитростные стихи, между тѣмъ, какъ новѣйшія 
чаоти , отличаются нерѣдко своей нѳѳстественностью, расплывчатостыо, запутанностью 
и странностями. Обыкновеяно чтеніе палійской лптературы прѳдставляетъ мало удоволь- 
■ствія: сухія. абстрактныя разсужденія, головоломныя тоцкости, формалыюсти и безко- 
нечныя повторенія, безъ всякой индивидуальности и свѣжести, составляютъ главное ея 
содержаніе. Тѣмъ не менѣе, и здѣсь приходится съ похвалой отмѣтить полныя силы 
изреченія Сутта-Нипаты и красивые гладкіе стихи Дамапады; болыпую литѳратурную 
дѣнность имѣетъ таклсе болыпоѳ собраніе сказокъ „Ятакасъ". Этя сказки, конечио, 
болѣе древняго происхожденія, но здѣсь мы видимъ ихъ въ буддійской обработкѣ: 
онѣ не потеряли отъ этого своей свѣжести и теперь еще читаются съ большимъ 
удовольствіемъ, благодаря красочности и образности разсказа.

Кромѣ этихъ каноническихъ писаній, имѣетъ значеніе еще цѣлый рялъ дру- 
гихъ сочинѳній южной церкви. Сюда относятся обѣ лѣтописи Д и п а в а м з а  и Ма -  
г а в а м з а  изъ 5-го столѣтія пб Р. X ., которыя разсказываютъ исторію огь нирваны



до -300 г. по Р. X . Въ томъ же столѣтіи жилъ знамѳнитый учитель Б у д д а г о ш а ,  
напиеавпгій цѣлый рядъ комментаріевъ и иллюстрировавшій даммападу притчами *). 
Къ еще болѣе позднему времени относятся нѣсколько сянгалезскихъ ішеаній, кото- 
рымъ Спенсъ-Гарди въ своихъ сочиненіяхъ придавалъ большое значеніе; изъ нихъ 
наиболѣе замѣчателенъ разговоръ гречеекаго царя Милинды (или Менандра) съ учи- 
телемъ Нагазена (МШп<іа РапЬа). Изъ дальней Индіи мы имѣемъ бирманскую и 
«сіамскую біографіи Будды: послѣдняя доведена только до исторіи искушеній **).

Обращаясъ теперь къ сѣвернымъ источникамъ, приходится прежде всего оста- 
яовитьея на собраніи санскритскихъ произведешй, найденныхъ Годжсономъ въ Не- 
палѣ въ 1828 г. и использованныхъ Бюрщфомъ въ своихъ главныхъ произведе- 
я ія хъ :і::і:*). Ѳта литература состоитъ изъ тѣхъ же главныхъ частей, какъ и южная, 
отъ которой она все таки суіцественно отличается. Канонъ менѣе опредѣленъ и за- 
конченъ, что объясяяется тѣмъ, что въ то время, 
жакъ южная церковь имѣетъ лишь одну общую 
традицію, сѣверная распадается намногочисленныя 
секты, различныя мировоззрѣнія которыхъ накла- 
дываютъ свой отпечатокъ и на яитературу. Замѣ- 
чательно далѣе и то, что подлинные тексты Винайя 
отсутствуютъ въ непальскомъ собраніи; ихъ мѣсто 
-занимаютъ обширныя легенды (Авадана). Но осо- 
бенно важное значеніе имѣютъ здѣсь писанія Аби- 
дарма. Наибольшій интересъ изъ нихъ предста- 
вляютъ П р а д ж н а п а р а м и т а ,  въ трехъ редак- 
ціяхъ, изъ которыхъ самай краткая содержитъ 
8000  главъ; она представляеъ собою обзоръ буд- 
дійской метафизиіш: Саддармапундарика трак-
туетъ объ одномъ пунктѣ ученія согласно воззрѣнію 
Магайана; . Л а л в т а в и с т а р а  содержитъ одну 
•часть біографіи Будды въ очень фантастическомъ 
-н въ большей части мало отвѣчающемъ дѣй- 
-ствительности изложеніи; тѣмъ не менѣе, въ 
Лиливастарѣ встрѣчаются очень древнія и цѣнныя 
четвертый родъ буддійскихъ писаній,

Отпвчатки стопъ Будды.

предапія. Еще одинъ 
занимающихъ наряду съ Трипатакой видное

мѣсто (подобно Атарвѣ наряду съ тремя Ведами), суть Т а н т р а  (вошебныя книги)
и Д а р а н и (магическія изречепія).

С ѣ в е р н а я  литература имѣегь болѣе многочисленньіе побѣги чѣмъ южная. Пер- 
вое мѣсто занимаетъ обширная литература, найденная въ Тябетѣ, содержащая цѣлую
массу каноническихъ и внѣканоническихъ писаній въ переводахъ, которые изготов-
.лены по санскритекимъ и палшскимъ оригиналамъ, начиная съ 7-го столѣтія по 
Р . X . Одинъ венгръ, Александръ Ксома изъ Кероса, мечтая о томъ, чтобы отыекатъ 
первоначальное мѣетожительстто своего народа въ нагорныхъ степяхъ Азіи, отправился 
туда въ 1820 г. пѣшкомъ безъ всякихъ средствъ и довелъ свое предпріятіе до конца 
съ геройской выдеряской и самопожертвованіемъ. Ему мы обязаны первымъ знаком- 
■ствомъ съ обоими кояосральными тибетекими сборниками К а д ж і у р ъ ,  состоящимъ 
изъ 100 фоліантовъ, и Т а Н д ж і у р ъ ,  изъ 225■****),..

*) Т. Еокегб, ВиМІіа^ІюеІгаз рагаЫез ѣгапзі. ігот ѣііе Вигиеве. Ѵ̂гЬЪ. іпѣгойисйоп Ъу 
Мах Мііііег (І870).

-Р. ■ Ві^апіѳі;, ТЬіе ІіСе ог 1е§еп(і оі‘ Сгаийата, Ше ВийЗЬа о 1 ^ііе Вигтеве (первое 
изданіе въ 1858 г.); Н. АІаЬазіег, ЛѴЬееІ оіЧЬе 1а\ѵ(1Н71); вольный переводъ, которып авторъ 
•снабдилъ нѣісоторыми собственнымй примѣчаніями о буддизмѣ въ Сіамѣ.

***) В. Н. Нойроп, Еззаув оп ѢІге Іап^иа^ез, Шегаізиге апй гѳ1і§іоп оі Иераі апй Тіреѣ 
'(1874). Вго „Мізсеііапеоиз Ев8ау8 (2 т.) интересны для знакомства съ первобытными обита- 
телями Гималайскихъ странъ, не-арійскаго происхожденія.

Онъ далъ детальный обзоръ этого въ Аа. Кѳзеагсѣев 1839 который въ 1881 г 
-былъ перѳведенъ Ь. Реег^оиъ, Апп, М. 9. II.



Бще важнѣе китайекіе источники. Изданньш нѣсколько лѣтъ тому назадъ ка~ 
талогъ перѳводовъ изъ Трипитаки содержитъ 1662  названія. Хотя китайскія сочи- 
чиненія представляютъ собою переводы съ южныхъ, какъ и съ сѣверныхъ канони- 
ческихъ и внѣканоническихъ писапій, они, тѣмъ не менѣе, настолько разнятся отъ 
извѣстныхъ намъ санскритскихъ и палійекихъ текстовъ, что почти всѣ 15езъ иеклю- 
ченія указываютъ на происхожденіе отъ неизвѣстныхъ намъ оригиналовъ или укло- 
няюіцейся редакціи извѣстныхъ намъ текст въ Еще болыпее значенп, чѣмъ всѣ 
эти переводы имѣютъ разсказы о ьутешествіяхъ китайскихъпаломнпковъ, посѣтивпшхъ 
Индію, чтобы укрѣпиться въ вѣрѣ на родннѣ буддизма и принести съ собою ре- 
ликвіи, образа п, главяыьіъ образомъ, копіи священныхъ книгъ. М еаду ними осо- 
бенно выдается Х і у е н т з а н г ъ ,  совершившій путешествіе въ 629-1/645 гг. Его 
книга имѣетъ болыпую цѣнность вслѣдствіе приведенныхъ въ ней географическихъ 
данныхъ о тѣжъ странахъ, по которымъ онъ проходилъ, и изображенщ^религіозныхъ 
условій, которыя онъ нашелъ въ Индіи 'х';!:). Японскіе источники имѣртъ то преиму- 
щество, что приводятъ не только переводы, но и копіи привезенньііъ изъ . Индіи 
санскригскихъ оригиналовъ. М. Мюллеру принадлежитъ заслуга, что при содѣйствіи 
одного ревностнато молодого буддиста изъ Японіи, Бунійко Наиджіо, Ъывпіаго одно 
время въ Англіи его ученикомъ, онъ первый началъ .разрабатывать этиисточники ф**).

§ 16. Гаутама Будда. ,л;г
0  жизни Будды въ буддійскихъ писаніяжь приведено очень много матеріала, 

мы даже впдѣли, что цѣлыя болыпія сочипенія имѣютъ своимъ соДержаніемъ эту 
еданственную тему. Бсли принять еще во вниманіе, что громадное собраніё сказокъ Джа- 
така (рожденія) заключаетъ въ себѣ собственно пе что иное, какъ чазсказы о пе- 
реживаніяхъ Будды въ разяичныхъ своихъ перерожденіяхъ, то ока ется, что лнч- 
ности святого. въ писаніяхъ удѣлено достаточно вниманія. Ясно і^мо собою» что 
историческую достовѣрность имѣютъ лишь очень немногія даже изъ твхъ сообщеній, 
которыя выдаются за историческіе факты. Былъ даже поднятъ воііросъ о томъ. 
имѣемъ ли мы вообще какія-либо историческія данныя о Гаутамѣ Еуддѣ.

Что какой то Будда существовалъ, это несомнѣнно, и оспариваерся лишь исклю- 
чительно отважными критиками(наприм., Керномъ). Буддійская релиия всюду указы- 
ваетъ на изреченія основателя религіи, и сама по себѣ можетъ быть объяснена только 
творческой дѣятѳльностью опредѣленной личности. Бопросъ заключается лишь въ' 
томъ, имѣемъ ли мы слѣды этой личности въ существующихъ разсказахъ о Буддѣ. 
Два великихъ индолога наігіего времени, французъ Сенаръ и голандецъ Керпъ, рѣ- 
шителъно отрицаютъ это. Во всѣхъ разсказахъ о Гаутамѣ Буддѣ ’Они замѣчаютъ 
опрѳдѣленно миеическія черты, и смотрятъ на нихъ лишь какъ на миѳы:’ съ боль- 
шимъ рвеніемъ и знаніемъ они старались показать, изъ какихъ миѳическихъ цикловъ. 
сложились сказанія о Буддѣ. Въ особепности стремились отыскать въ Буддѣ черты 
солнечнаго героя, и связать, такимъ образомъ. лѳгенду о Буддѣ легендами о сол- 
нечныхъ богахъ Вишну и Кришна. Это доказательство было приведеио почти съ 
убѣждающимъ искусствомъ и выяснило многое, что имѣѳтъ крупный интересъ; въ

*) 8. Веаі, ТехЬз Ггот іЬо ЪийсЦііві; сапоп сошгпопіу кпо\ѵп аз ІЛіаттарайа (Тг. ог. 8.Ѵ 
А саіепа оі‘ ЬиМЫэС всрірииеѳ йют Шѳ Сіііпезѳ (1871), Тііе готапйк Іе^епд оі 8а1суа 
Вийсіііа (1875, переводъ съ китайскаго перевода отъ С-го ст. поР. X.), Ро-8Ію-1ііп§;—ізап-ішнѵ 
а Жѳ оГ Вікіііііа Ьу А<?ѵа°;Ьо8Ьа ВосІЫва-Ьѵа ѣгапзі. ітот Запакг. іпіо сіііп. Ьу БЬагтагакзЬа, 
420 по Р. X. (8. В. Е.. XIX, во ввѳленіи Веаі даетъ обзоръ различиыхъ біографій Будды, со- 
дѳржаіцихся въ китайскомъ кавонѣ).

*'*) 8ѣап. Диііеп, Ѵоуа^ез йеарёіегіпа Ьоисійііівѣов (3 ѵоі., 1853 — 1858, I содержитъ 'пе- 
реводъ біографіи Хіуеятзавга. II, III—егэ книги 8і-уикі); 8. Веаі, ВисІ(і1іІ8ѣ гесогйв оі ^Ье 
лѵейЬегп \ѵоѵІ(І (2 ѵоі. Тг. ог. 8,).

* * * )  Результатомъ этого труда являются 3 тома Апесйо1;а Охопіепвіа, Агуап Вегіеа 
подъ заглавіе.мъ: ВийсПііаѣ-Техіэ Лот Ларап. Протньъ этого ааявляетъ протестъ музей. 
Гнме, утверждая, что онъ впервые обратилъ вннманіе на буддистскіе тексты въ Японіи.







особеняости книга Керна является наиболѣе содержательньшъ ыиѳологическимъ тру- 
домъ по современной индологіи. Но лопытка эта нынѣ всѣми признается неудавшейся. 
Такъ, между прочимъ, Ольденбергь доказалъ, что изложеніе Сенара взято изъ очень позд- 
иихъ и плохахъ буддійскихъ источниковъ, напримѣръ, изъ неправдоподобной Лали- 
тавистары сѣверной деркви, въ то время, какъ гораздо лучшія южныя писанія даютъ 
лишь весьма скудныя основанія для такихъ сравнеиіи. Далѣе: въ жизни Будды есть 
немало моментовъ, и достаточно супгественныхъ, которые имѣютъ мало общаго 
съ солнечнымъ миѳомъ и не могутъ быть объяснены этимъ миѳомъ (напримѣръ, 
какъ могъ солнечный богъ дойти до того, чтобы вести диспуты и отрицать обычную 
философію и аскетизмъ, чтобы основать монашескій орденъ и установить для него 
правила жизни,— все это довольно загадочно). И, наконецъ, изъ того, что цѣлый 
рядъ событій м о г ъ  быть миѳическимъ,еще не слѣдуетъ, что эти событія дѣйстви- 
тельно были таковыми.

Изслѣдованіе источниковъ даетъ намъ нить для различенія между легендар- 
нымъ и историческимъ. Древыіе изгочники, Винайя п пять Никайя, приводятъ 
лишь свѣдѣнія со времени выступленія Будды, съ момента его нросвѣтленія, до смерти. 
Ихъ разсказы тѣмъ болѣе достовѣрны, что не желаютъ давать біографіи Будды, а лишь 
случайно, при изложеніи правилъ жизни монаховъ шш догматическихъ иетинъ, 
приводятъ также воспоминанія о жизни святого человѣка. Если сопоставить эти 
отдѣльные факты, какъ это пытался сдѣлать между прочимъ Віпез Апсіегзеп, полу- 
чается лшзненная картина, не страдающая ни противорѣчіями, ни особенными пре- 
увеличеніями, и имѣющая лишь легкій легендарный налегь Снапримѣ{»ъ, разсказъ 
объ испытаніи Будды М а р о й): и Странствующій монахъ-философъ, обраіцающійся со 
своимъ ученіемъ ко всѣмъ безъ исключенія. Его дѣятелыюсть протекаетъ исключи- 
тельно на сѣверѣ Индіи, на берегахъ Ганга; священный городъ Бенаресъ съ распо- 
ложеннымъ вблизи прекраснымъ паркомъ Джетавана и другіе города этой области 
образуютъ центръ его странствованій. Ярые противники его ученія вступаютъ съ 
нимъ въ диспуты и дѣлаются его послѣдователями. Кыязья присоединяются къ нему 
и выказываютъ ему почтеніе. Но противъ него ведутся также интриги; однако, злые 
козни разбиваются о разумность святого или сводятся на нѣтъ какимъ либо чудес- 
нымъ сиособомъ. Особенно подкапывается подъ Будду младшій двоюродный братъ и 
одинъ изъ первыхъ послѣдователей его Д е в а д а т т а ;  онъ хочетъ перенять руко- 
водство въ свои руки и не только устраиваетъ заговоры противъ Будды, но склоняетъ 
и принца Аджатасатту убить своего отца, царя Бимбисару, покровителя Будды. Но не 
смотря на хитрость и обманъ. Будда спокойно продолжаетъ свой жизненный путь и до- 
етигаетъ 80-ти лѣтняго возраста. Онъ умеръ вблизи города Кусинара, гдѣ онъ собралъ 
вокругъ себя своихъ друзей и въ послѣдній разъ призвалъ ихъ слѣдовать его уче- 
нію,— отнынѣ ихъ единственному путеводителю. Послѣ его смерти тѣло его было 
сѳжжено съ большой пышностью, и остатки его, какъ реликвіи, были раздѣлены на 
восемь частей и сохранены въ роскошныхъ храмахъ, ступасъ, которые были возве- 
дены въ честь его въ различныхъ провинціяхъ". Разсказъ Магапараниббана-сутта 
о послѣднихъ дняхъ Будды приводитъ такія подробности, что производитъ совер- 
шенно правдоподобное впечатдѣніе (переведено Рисъ-Давидсомъ въ 1881 г.); онъ 
подтверждается надписями нынѣ откопанныхъ ступасъ.

На самомъ дѣлѣ историческое существованіе Будды вполнѣ достовѣрно. Одннмъ 
изъ доказательствъ можетъ служить то, что оно явственно лодтверждается неволь- 
ными признаніями • соперничающей секты джайновъ.

Хронологическія даты жизни Будды твердо установлены, даже годѣ смерти 
Будды принадлежитъ къ одной изъ немногихъ историческихъ датъ, отмѣченныхъ въ 
индійской исторіи. Послѣ многихъ колебатй пришли къ тому, что „Нирвану" отнесли 
къ 477 г. Извѣстно царствованіе буддійскаго царя Асоки, который заключилъ союзъ 
съ греками и оставилъ много надписей. Все, что извѣстно изъ нихъ и изъ канони- 
ческой литературы приводитъ къ закліоченію, что соборъ въ Паталипутрѣ, созван- 
ный Асбкой въ 241 г. до Р. X ., состоялся именно черезъ 236 лѣть послѣ смерти 
Будды. Такъ какъ Будда, по всѣмъ свидѣтельствамъ, достигъ 80-ти лѣтняго воз- 
раста, то годомъ его смерти былъ приблизительно 560 г. до Р . X.



Собственнаго имени Будды каноническія писанія никогда не называютъ. Имя 
Готама или Гаѵтама упоминается лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда въ этихъ писа- 
ніяхъ къ нему обращаются не-буддисты. Его ученики называютъ его Б х а н т е  
(форма звательнаго падежа отъ Бхагава, высокочтимый, святой), также С а т т х а  
(дазйаг, учитель, равви). В ъ  разсказахъ о его личныхъ переживаніяхъ онъ рѣдко 
характеризуется словомъ Б у д д а  (просвѣтленяый), а всегда словомъ Т а т а г а т а  
(„пгедшій такимъ путемъ“). Прежде всего онъ самъ себя всегда такъ именуетъ и 
характеризуетъ себя, такимъ образомъ, какъ идеальнаго человѣка, который ступилъ 
на правильный путь и достигаетъ нирваны, какъ всякій благочестивый. Это на- 
званіе можно сопоставить съ тѣмъ именемъ, которымъ самъ себя называлъ Іисусъ,- - 
„сынъ человѣческій;‘. Собственное имя С и д д а р т а ,  какъ ипрозвище С а к і а м у н и  
встрѣчаются только въ позднѣйшихъ писаніяхъ.

Вокругъ этихъ скудныхъ историческихъ свѣдѣній легенда о Буддѣ съ теченіемъ 
времени развивалась все болѣе пышно; и лишь ко времени комментаторовъ, когда
іожная церковь уже ѵкрѣпилась на Цейлонѣ, легенда эта, * повидимому, достигла
своего полнаго развитія; во всякомъ случаѣ, только въ палійской литературѣ мы 
имѣемъ полную біографію Будды, такъ назыв. Ниданаката, написанную на Цейлонѣ 
въ качествѣ комментарія къ ятакамъ. (Переведена Рисъ-Давидсомъ въ „ВиМІіізІ: 
В ігІЬ  8ѣогіез“ и частью Барреномъ въ „ВисІсШзш іп Тгапз1а{;іоп8“). Характерно для 
этого произведенія то, что историчѳски достовѣрными фактами изъ жизни Будды,

извѣстными намь изъ дрѳвнѣйпшхъ писаній, она 
занимается -мало или вовсе не занимается, а все 
свое вниманіе удѣляетъ (какъ это имѣетъ мѣсто 
и въ легендахъ о Іисусѣ) совершенно неизвѣ- 
стнымъ періоюмъ дѣтства и юношества, даже 
періодомъ его предсуществованія и подготовки къ 
рож; енію.

Б о д и с а т т в а  (тотъ, „чья сущность есть 
познаніе“, будущій Будда) сходитъ со своего 
неба послѣ того, какъ всѣ боги просили его объ 
этомъ, и послѣ того, какъ онъ выбралъ страну, 
городъ и родъ для своего земного появленія, 
епустившись въ образѣ бѣлаго слона въ мате- 
ринское лоно добродѣтельной женщиыы Майи 
изъ касты кшатріевъ, изъ города Капилавасту въ 
Индіи. (См. рис. на стр. 94 т. I этой книги). Его 
отцомъ сдѣлался царь Суддодана, и уже при 
его рожденіи, которое привѣтствовали всѣ боги, 
аскетъ Девала узналъ на немъ зиаки Будды. На 
восьмой день ему дано было имя С и д д а р т ы .  
Дерево джамбу, подъ которымъ стояла колыбель 
новорожденнаго, обыкновенно ие даетъ такъ долго 
тѣни; учителя, воспитывающіе ребенка, пора- 
жены его умомъ. Бъ качествѣ молодого нринца, 
онъ живетъ въ роскоши и великодѣпіи индійскаго 
двора; его супруга (которую липіь позднѣйшіе ком- 
меіггаріи называютъ Язодарой) родитъ ему нре- 
краснаго сына.

Изъ этой свѣтской жизни онъ, по опредѣлѳнію боговъ, былъ вызванъ четырьмя 
знаменіями, встрѣтившими его на увеселительной прогулкѣ: больнымъ, старцемъ, тру- 
помъ и монахомъ. Точно такъ же и видъ спящихъ послѣ дворцоваго праздника танцовщицъ 
заставляетъ его отвернуться отъ міра. Онъ тайно покидаетъ свой дворецъ, не про- 
стившись даже съ женой и ребенкомъ. Коня и слугу онъ отсылаетъ назйдъ. Ангелъ 
снабжаетъ его костюмомъ и принадлежностями странствующаго монаха.

Пять кающихся находитъ онъ въ Урувелѣ; онъ присоединяется къ нимъ и про- 
водитъ затѣмъ гаесть лѣтъ въ суровомъ самоотреченіи, пока не постигаетъ тщету
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этигь упражненій. Тогда онъ покидаеіъ мѣсто своего покаянія, уходитъ глубже въ 
лѣсъ и занимаетъ мѣсто подъ деревомъ позыанія. Мара, злой духъ, постигаегь опас- 
ность, угрожаюгцую нынѣ его царству, и созываетъ всѣ ужасы, чтобы прогнать его; 
онъ иекушаетъ его также при помощи евоихъ трехъ дочерей: Страсти, Заботы и 
Насяажденія. Но онъ не можетъ ничего сдѣлать Бодисаттвѣ.

Послѣ этой побѣдоносной борьбы, къ нему, все еще сндящему подъ деревомъ, 
приходитъ полное познаніе (самбоди), и этимъ онъ достигаетъ достоинства Будды. 
•Онъ видигь все, что случилось въ предыдущихъ существованіяхъ, всѣ современныя 
событія и прпчинную цѣпь веіцей. Передъ нимъ открылась нирвана; но онъ 
отказался войти тотчасъ же, чтобы раныпе принеети спасеніе людямъ. Черезъ семь 
недѣль опъ вышелъ въ свѣтъ, и держалъ свою первую больгаую проповѣдь въ Бе- 
наресѣ. Прежде всего онъ обращаетъ своихъ пять сотоварищей по покаянію. Царь 
Бимбисара принимаетъ его съ великой радостыо; онъ прпвлекаеть на свою сторону 
<5воихъ учениковъ Упали и Ананда, образующихъ вмѣстѣ съ другими его апоетоль- 
скую рать, также и богатаго Анатапиндика, въ саду котораго Возвышепный произ- 
носитъ свои проповѣди и чей паркъ Джетавана былъ любпмымъ мѣстопребываніемъ 
.учителя. Онъ обращаетъ также Девадатту, Іуду его исторіи. Какъ послѣ многолѣт- 
ней дѣятельности, прпблизилась къ нему смеріь и какъ онъ вошелъ въ нирвану, 
объ этомъ повѣтствуютъ намъ историческіе источники.

Этотъ разсказъ отражаетъ какъ въ зеркалѣ буддистекіе идеалы и индійскій 
вкусъ; для подлинной исторіи Будды онъ не даетъ ни одной черты. Сѣверная ле- 
генда Латита-Вистары посптъ еіце болѣе франтастическій характеръ; но основныя 
черты тѣ же. Яндійскому искусству, которое съ теченіемъ времени, все болѣе уда- 
рялось въ безвкусицу, этотъ кругъ легендъ далъ многоиспользовапный матеріалъ, 
какъ это видно, наирвмѣръ, по іі])екраснымъ сісулыгтурнымъ работамъ каменнол 
ограды и дверей храма въ Баргутъ и Боро-Будурскомъ храмѣ на Явѣ (ср. 0- М. 
Р е іу іе , Б іе  ВткійЬа1е&епйе... Вого-Вийиг, 1902, гдѣ нриводится сѣвериая легенда).

Легенда о Еуддѣ покоится на догматическомъ предположеніи, что появленіе 
Готамы Будды не есть единичный и случайный фактъ въ исторіи, а лигаь о д н о  
изъ безчисленныхъ появленій Будды, которыя имѣютъ и должны имѣть мѣсто въ 
теченіе времени. Имя Будда С-просвѣтленный“, ср. Ъ о й Ь і  „интуитивное знаніе") 
не есть имя собственное; оно есть обозначеніе достоияства того совершеннаго, кото- 
рый долженъ явиться въ міръ для того, чтобы посредствомъ провозглашенія истинъ 
и основанія монашескаго ордена для распространенія ѳтихъ истинъ сдѣлать возмож- 
нымъ для людей освобожденіе въ опредѣленный моменть отъ переселенія душъ, т. е. 
■открыть доетупъ въ нирвану. На опредѣленное время потому, что раньше или позже 
его учрежденія погибнутъ, путь къ спасенію будетъ забытъ, и сдѣлается необходи- 
мымъ появленіе новаго Будды. Бывають, во всякомъ случаѣ, и такіе Будды, изъ 
которыхъ многіе могутъ лсить одновременно, и которые менѣе отличаются отъ 
■обыкновенныхъ людей. Это такъ называемые П а ц е к а - Б у д д ы  („частные 
Будп;ы“), люди обладающіе совершеяствомъ, ибо они еобственными усиліями нашли 
нирвану. Но они могугь спаети только самихъ себя, а не другихъ, такъ ка,*съ*ре 
достигли того, чтобы указывать путь къ спасенію другимъ. Это доетудйо' тож ^_ 
С а м м а с а м ъ - Б у д д ѣ ,  „совершенному Буддѣ“. Но доетигнуть этого достоинства 
безконечно трудно, и требуется такое развитіе характера и превосходства духа, 
которые въ видѣ исключенія могутъ быть достигнуты лишь въ* теченіе безчислен- 
ныхъ существованій путемъ величайшихъ усидій и сам^бігреченія. Но кому это 
удается, тотъ постепенно дѣлается сначала Б о д и с а т т в о й —будущимъ Буддой. 
Тремъ условіямъ долженъ ирежде всего отвѣчать Бодисаттва. Въ теченіе безчислен- 
ныхъ существованій онъ долженъ желать сдѣлаться Буддой, онъ долженъ въ 
теченіе столь же долгаго времени выеказывать это желаніе, какъ твердое рѣше- 
ніе; и, наконецъ, онъ долженъ получить предсказаніе, которое назначаетъ его буду- 
щимъ Буддой. Обстоятельствамъ, сопровож дающимъ это назначеніе придаѳтся особое 
значеніе. Бодисаттва долженъвстрѣтить живуіцаго Вудду, вручить ему даръ, который 
Будда долженъ принять съ улыбкой, и возвѣстить при этомъ. благочестивому пода- 
телю о его будущемъ назначеніи въ качествѣ Будды. Не менѣе этого необходимо



чтобы Бодисаттва въ своихъ многихъ прежнихъ оущеетвованіяхъ проявляіъ десять (по 
другому списку шесть) парамита, „совершенныхъ добродѣтелей“: благотворительность, 
нравственноеть, отреченіе отъ міра, мудрость, энергію, терпѣніе, любовь къ правдѣ, 
твердость въ своихъ намѣреніяхъ, дружелюбіе, хладнокровіе. Для явившагося въ 
послѣдній разъ Будды въ Джатака насчитывается болѣе 500 такихъ прежнихъ суще- 
ствованій. Въ нихъ Бодисаттва является большей частью въ образѣ отшельника,. 
даря, лѣсного бога, учителя, но также и во всевозможныхъ другихъ образахъ, въ 
видѣ благ-роднаго или купца, льва, орла или елона, даже въ видѣ зайца и лягушзш; 
онъ избавленъ только отъ рожденіи въ аду, или на землѣ въ образѣ женщины, 
вреднаго насѣкомаго и т. п. Трогательно повѣтствуется о томъ, какъ вовремяѳтихъ 
существованій Бодисаттва дѣлаетъ невѣроятныя вещи въ смыслѣ самоотверженія и- 
щедрости, отказываетъ себѣ во' всемъ, отдаетъ свою плоть въ пищу дикимъ звѣрямъ,. 
ввергаетъ собственныхъ дѣтей въ нужду (какъ разсказывается въ излюбленной джа- 
такѣ о царскомъ сынѣ Вессантарѣ), чтобы только достигнуть достоинства Будды. 
Обращаетъ при этомъ на себя вниманіе то различіе, которое производится ученіемъ- 
между свойствами Бодисаттвы и Будды. Упражненія въ добродѣтели, которыми бле- 
щетъ Бодисаттва, не нужны уже Вуддѣ, онъ уже переросъ эту низшую ступень:: 
высшее ѣосШі, поередствомъ котораго достигаетея нирвана, находится къ этимъ 
дѣйствіямъ приблезительно въ такомъ же отношеніи, какъ у брамановъ „путь. 
познанія" къ болѣе низшему „пути дѣяній“. Эго различное отношеніе, которое- 
выражается и въ догмѣ о Бодисаттвѣ и Вудцѣ, простирается и на- мораль: упраж- 
неніе въ морали полезно лишь постольку, поекольку не достигнута еще высшая 
ступень. ,

Настоящему Буддѣ предпіествовали уже 24 Будды; но въ настоящемъ к а л ь п а .  
(міровомъ періодѣ) онъ четвертый,1 и за нимъ поелѣдуетъ теперешній Бодисаттваі

Образвцъ индійскаго ваянія; Предполагаемый видъ древией аллеи въ Ангкоръ-Тамѣ.

Майтрейя. Ни одинъ періодъ, слѣдовательно, не лишепъ истиннаго тіросвѣтленія,. 
ибо ученіе всѣхъ этихъ Вуддъ тождественно. Въ позднѣйшія времена поклонеіне 
будущимъ Буддамъ, пребывающимъ нынѣ на небѣ. въ качествѣ «Бодйсаттвъ, высту- 
паетъ все болѣе на первый планъ. Въ особенности на сѣверѣ къ нимъ начинаютъ 
относнться какъ къ богамъ, преимущественно къ Манджусри (Мап,іщ;гі), представ- 
ляющему мудрость, и къ Авалокнтесвара {'Аѵа1окіі;ег'ѵага), представляющему могу- 
щество. ,

§ 17. Буддійское ученіе.
Въ знамениіой проповѣди въ Бенаресѣ, которая завоевала Буддѣ его первыхъ. 

учениішвъ, пятерыхъ монаховъ, прежде презиравшихъ его 8а отказъ отъ аскетической . 
жизни, онъ коротко и опредѣленно формулировалъ осіювные принципы своего- 
ученія: „откройте ваши уши, монахи; избавленіе отъ смерти найдено! Я поучаю 
васъ, я проиовѣдзчо учеяіе. Если вы будете поступать сообразно съ моимъ поуче- 
ліемъ, то еще въ этой жизни сами познаете мѵдрость и узрите ее лицомъ къ лицу...



Оуществуютъ двѣ крайности, о монахи, отъ которыхъ человѣкъ, ведущій дуювную 
жизнь, долженъ оставаться вдали. Какія же зто двѣ крайности? Одна -  жизнь 
наслажденій, предавная похотямъ и удовольетвіямъ; это жизнь низменная, небяаго- 
родная, иротивная духу, недостойная, ничтожная. Другая крайность— жизнь добро- 
вольныхъ страданій; это жизнь мрачная, недостойная, ничтожная. Совершенный 
•стоитъ далеко отъ обѣихъ этихъ крайноетей, монахи; онъ иозналъ путь, кзторый 
лежитъ по серединѣ, путь, который открываетъ глаза, открываетъ и умъ, который 
ведетъ къ покою, къ познанію, къ просвѣтленію, къ нирванѣ! Это есть святой, 
.восьмичлеиный путь, кѳторый называется такъ: праведная вѣра, праведяое рѣшеніе, 
ираведное слово, праведное дѣло, праведная жизнь, праведное стремленіе, праведное 
воспоминаніе, нраведное самоуглубленіе. Таковъ, монахи, ерединный путь, который 
хгознадъ совершениый ж который ведетъ къ покою, къ тіознанію, къ просвѣтленію, 
къ нирванѣ. Вотъ, монахи, святая правда, о с т р а д а н і и :  рожденіе ееть стра- 
.даніе, старость есть страданіе, болѣзнь есть страданіе; соединеніе съ нелюбимымъ 
есть страданіе, разлука съ любимымъ есть страданіе; недостиженіе желаемаго ееть 
страданіе: словомъ, юггикрашая привязанность (къ земному) есть страданіе. Такова, 
монахи, святая правда о в о з н и к н о в е н і и  е т р а д а н і я :  это жажда (бытія), 
ведущая о-тъ одного возрожденія къ другому, вмѣстѣ сь наслажденіемъ и страетью, 
которая то здѣсь, то тамъ находитъ свое наслаждеяіе: жажда наслажденій, жажда 
•бытія, жажда могущества. Вотъ, монахи, святая правда объ у н и ч т о ж в н і и  
с т р а д а н і я :  устраненіе этой жаясды путемъ полнаго уничтоженія желанія, чтобъ 
юно совсѣмъ пропало, черезъ отчужденіе отъ него, черезъ освобожденіе отъ него, 
черезъ лищ-еніе его всякой опоры. Такова, монахи, святая правда о п у т и к ъ 
у с т р а н е н і ю  с т р а д а н і я ;  это есть святой, восьмичленный путь, который назы- 
вается: праведная вѣра, праведное рѣшеніе, праведное слово, праведное дѣло, пра- 
ведная жизнь, праведиое стремленіе, праведное воспоминаніе, праведное самоутлуб 
.леиіе. Съ тѣхъ поръ какъ я, монахи, обладаю этимъ познаніемъ четырехъ святыхъ 
истинъ въ ихъ полной яености, съ тѣхъ иоръ я знаю, что въ этомъ мірѣ, а также 
и въ мірѣ боговъ, въ мірѣ Мары и Брамы, среди всѣхъ существъ, аскетовъ и бра- 
мановъ, боговъ и людеіі: я достнгъ высшаго достоинства Будды. И я позналъ ето и 
узрѣлъ: искупленіе моего: духа уже не можетъ быть утеряно, это мое послѣднее 
рожденіе; впёреди для меня нѣтъ уже новыхъ рожденій".■*).'

Вокругъ этихъ четьірехъ святыхъ истинъ сконцентрировано все учеяіе Будды; 
івъ одномъ сравненіи онъ самъ подчеркнулъ, что ничему другому онъ и научать не 
желаетъ: наскозіько число листьевъ, которые захватидъ въ горсть возвышенный, сидя 
въ Синапскомъ лѣсу, меныпе числа остальныхъ листьевъ въ лѣсу, настолько же 
то, что онъ позпалъ и не возвѣетилъ, больпіе того, что онъ возвѣетилъ. Такъ 
какъ все это не приноситъ никакой пользы, не способствуетъ святой жизни, не 
приводитъ кіь отвращенію отъ земного, къ миру, къ просвѣщенію, къ нирванѣ,-— 
поэтому Бозвыніенный и не возвѣсшлъ этого, но училъ только истинамъ о страданіи". 
Онъ стремилея принести только то одно, что нужно, вменио дзбавлепіе отъ этихъ 
страданій: „подобно тому, какъ великое море проникнуто только о д н и м ъ  запахомъ, 
запахомъ соли, такъ и это ученіе и эти правила проникнуты о д н и м ъ  духомъ, 
духомъ искупленія".

Мног|я истины, о которыхъ Будда умолчалъ передъ евоими учениками, это его 
взгляды на метафизическія проблемы,- занимавшія въ то время всѣ образованные 
умы, вопросы о возникновеніи-и поддержаши бытія, о возникновеніи и концѣ міра 
и т. п. Онъ не хотѣлъ высказывать этихъ взглядовъ, потому что не считалъ ихъ 
•спасительными откуда еще не слѣдуетъ, что унего не было физической или метафизи- 
ческой картины міра. Будда придерживалея обычныхъ индусскихъ представленій о 
шроздавіи, съ, Еоторыйи мы познакомились у брамановъ. Какъ и у этихъ, буддійское 
міровоззрѣніе ноеитъ во всѣхъ отношеніяхъ тотъ же отпечатокъ чудовищнаго и без- 
мѣрнаго: колоссальный размѣръ, безчисленность міровъ, головокружительный рядъ 
-безконечностей, составляющихъ ходъ временп, все безъ начала и коица, все въ

Ольденбергъ, 129 и сл.



состоаніи возвикновенія и погибанія,— на этомъ фонѣ, по буддистскимъ понятіямъѵ 
■р^зыгрывается драма жизни.

Хотя буддизмъ наседидъ небеса безчисленныш богами, все же эта религія по 
основной идеѣ своеі являетея совершенно атеистической. Девы— такія же существа, 
какъ и многія другія; они подвержены смѣнѣ вещей и должны разсматриваться соб- 
ственпо дишь какъ добавочныя фигуры, долженствующія своимъ согласіемъ и подчи- 
неніемъ еще болѣе возвышать величіе Будды и его „совершенныхъ“; „великъ Брама, 
но что значитъ онъ въ сравненіи съ однимъ взъ еыновъ совершеннаго“. Атеизмъ 
буддистовъ, какъ бы рѣшителенъ онъ не былъ, не составляетъ, однако, положитель- 
наго тезиса или догмата вѣры. й  здѣсь мы имѣемъ дѣло съ невысказаннымъ подра- 
зумѣваемымъ предположеніемъ; въ буддійскомъ ученіи мы нигдѣ не встрѣтимъ бога 
въ собственномъ смыслѣ, и для него нѣтъ тамъ мѣста. Въ этомъ отношеніи буддизмъ 
солидаренъ съ ученіемъ санкія и стоитъ въ рѣшительномъ лротиворѣчіи къ брама- 
низму и философіи веданты. Онъ не знаетъ никакого Брамы, ни Атмана, въ каче- 
ствѣ мірового духа, вообще никакого существа, которое существовало бы самимъ. 
собою и черезъ которое существовали бы оетальные предметы. В ъ  буддизмѣ нѣтъ. 
прочной опоры для существованія, нѣтъ и настоящаго бытія; все находится въ 
движеніи и измѣненіи, возникаетъ и погибаетъ; справедлнво указывалось, что про- 
тиворѣчіе между браманизмомъ и буддизмомъ состоитъ въ томъ, что „браманская 
спекуляція во всякомъ возникновеніи усматриваеть бытіе, а буддійская во - всякомъ 
кажущемся бытіи .видитъ возникновеніе“ (Ольденбергъ).

Въ то время, какъ буддизмъ сходится въ этомъ атеизмѣ съ ученіемъ" санкія, 
онъ все же очень далекъ отъ положительныхъ утвержденій этой философіи. И 

‘ буддистъ не шцетъ сущноети вещей ни въ „матеріи“, ни въ „душѣ“, онъ вообще 
не желаетъ говорить о какой либо субстанціи, и реализмъ, придающій философіи

Ганои—Пагода Великаго Вудды.

еанкія столь прочный характеръ, совершенно иечезаетъ въ метафизикъ буддистовъ; 
скорѣе можно говорить объ а к о с м и з м ѣ  у нихъ, чѣмъ объ атеизмѣ, по' крайнѳй: 
мѣрѣ, по скольку они ничего знать не хотятъ о мірѣ самомъв въ себѣ.

Ташмъ .образомъ, буддизмъ не признаетъ ни духовной, ни матеріальной 
„сущности бытія“, что согласуется съ уклоненіемъ отъ всякаго метафизическаго' 
утвержденія; эта боязнь философіи идетъ еще дальше: з а п р е щ е н о  говорить о 
своемъ бытіи, а о не-бытіи они столъ же мало желаютъ сльшіать; ересь— считать 
міръ безконечнымъ, какъ и конечнымъ, или говоршъ о вѣчности или невѣчности. 
Такъ далекъ буддизмъ оіъ „почитанія небытія“, какъ думали его охарактеризовать. 
Отрицаніе, которое, во всякомъ случаѣ господствуетъ во всей религіи, состоитъ^въ.



отреченіи отъ многихъ положительныіъ состоянШ или утвѳржденій, а не въ какой 
либо теорій отрицательнаго.

Что же остается тогда при такомъ многоотрицающемъ міровоззрѣніи? О б р а з ы  
и п р и ч и н ы — отвѣчаетъ буддистъ; но его понятія нѳльзя передать однимъ словомъ. 
С а н к а р ы ,  что обыкновенно переводится словомъ „образы", суть прежде всего 
чисто психологическія еоетоянія сознанія, переходящія настроенія или виды духовнои 
дѣятельности, которыя ьозникаютъ путемъ образоваш изъ нашихъ впечатлѣній и 
предрасполагаютъ къ добрымъ или дурнымъ дѣламъ. Мсходя изъ этого психологи- 
ческаго воззрѣнія, понятіе санкары, повидимому, распространяется на всесущ еству- 
ющее, такъ что вещи, какъ таковыя, разсматриваются въ смыслѣ понятій, возника- 
ющихъ и исчезающнхъ. Но все же каждый санкара есть членъ въ причинііой цѣпи, 
есть результатъ прежнихь состояній въ этомъ или предыдущихъ существованіяхъ и 
причина будущихъ дѣяній. Поэтому санкарѣ сооотвѣтствуетъ другое основное опре- 
дѣленіе буддійской метафизики: законъ причинности. Д а м м а  (законъ), какъ его 
называютъ, слѣдуетъ понимать не какъ физическій принципъ причинной связи, а 
лишь какъ нравственный міровой порядокъ, принципъ возмездія. Каждое дѣйствіе 
приноситъ свои плоды, ведетъ, въ силу закономѣрности вещей, къ новымъ дѣйетвіямъ, 
новымъ состояніямъ, новымъ формамъ еуществоѣанія, физическимъ и духовнымъ, 
короче говоря, къ новымъ санкара. Дамма есть норма, по которой создаются образы; 
санкары суть формы, черезъ которыя осуществляется закономѣрность. Вта тѣсная 
связь между обоими понятіями приводитъ къ тому, что они, въ концѣ концовъ, сли- 
ваются; оба служатъ выраженіемъ суіцкости вещей или самихъ вещей, выраженіемъ 
всего, что есть' на свѣтѣ или, вѣрнѣе, что случается на свѣтѣ. „Какъ тѣлесныя, 
такъ и духовныя формы развитія, всѣ ощуіценія, всѣ предетавленія, все, что есть, 
т. е. все, что случается, это- дамма, это санкара". Но истинное постиженіе обоихъ 
понятій дѣлается возможнымъ лишь въ томъ случаѣ, если привести ихъ въ связь съ 
главнымъ понятіемъ буддійской метафизики, съ „ка,рманомъ“; чтобы приблизиться къ 
этимъ поняшмъ, мы должны, однако, разсмотрѣть прежде буддійекое ученіе о 
душахъ.

Сообразно съ рѣшительнымъ субъективизмомъ въ буддійскомъ міровоззрѣніи, 
сущность чею вѣка играетъ въ ихъ умозрѣніяхъ тораздо большую роль, чѣмъ сущ- 
ность вощей; атманъ (по палійски: а т т а )  составляетъ центральное понятіе въ буд- 
дійскомъ мьшленій, но его слѣдуетъ понимать чисто субъективно, какъ обозначеніе 
„самаго“; соотвѣтственно этому теологическія .толкованія этой религіи основываются 
на весьма обстоятельной и глубокомысленной п с и х о л о г і и .  Для этой послѣдней 
прежде всего характерно то, что она отказывается отъ метафизической проблемы 
ученія о душѣ, отъ воироса о существованіи души, или же отвѣчаетъ на негоотри- 
цательно. „Я “ для буддистовъ существуетъ лишь видимо; существуетъ цѣлый 
рядъ представленій и другихъ состояній сознанія, но нельзя ш. доказать, ни пред- 
ставить себѣ носителя этихъ еостояній, который бы существовалъ самъ по себѣ. „Я “ 
лредставляетъ лишь имя, которымъ обозначаютъ совокупность свойствъ и л і состояній 
индивида. Классическое выраженіе эта мысль нашла въ разговорѣ въ Мжлинда- 
Паньи, гдѣ учитель Нагасена убѣждаетъ царя Мшганду въ томъ, что какъ отдѣль- 
ныя части колесницы, въ которой онъ ѣдетъ, еще не составляютъ самой колесницы, 
и слово колесница есть лишь слово, такъ же точно нельзя указать человѣческую 
личность въ разныхъ видахъ душевной дѣятельноети. Остаются, слѣдовательно, 
только психическіе феномены, с к а н д ы  (на языкѣ пали: канды). Слово сканда 
значитъ „куча“ и служитъ для обозначенія пяти классовъ, на которые распадаются 
свойства или составныя части людей, а именно: р у п а ,  фигура, т. е. тѣло и его 
функціи, в е д а н а ,  ощущенія, с а н н а ,  воспріятія, с а н к а р а — „нереработка“ чув- 
ственныхъ впечатлѣній, благодаря чему, возникаютъ представленія и настроенія, 
в и н н ь я н а — сознаніе (того, что воспринято и представлено). Какъ санкары, такъ 
и виньяны разумѣются не только какъ пеихическія, но также и какъ нравственныя 
состоянія, обусловливающія все положеніе индивидуума. Каждая изъ этехъ группъ 
охватываетъ большое число состояній: существуетъ 28  рупъ, 89 виньянъ, 1 0 8 'ве- 
данъ.— Продуктомъ- этой дѣятельности тѣл а, н души является ’ дѣйствіе или дѣло



(карманъ, на языкѣ гіали: к а м м а ) .  Карманъ—самое важное въ душевной жизни, 
потому что онъ имѣеть непреходящее существованіе. Твердая точка, вокругъ кото- 
рой движется жизнь, и то, что нереживаетъ дупгу, это карманъ. Сканды распада- 
ются при смерти. „Я “ уничтожается вмѣстѣ съ ними; но карманъ процолжаетъ 
жить и ведетъ къ новымъ существованіямъ. Такъ разрѣшается загадка, какимъ 
образомъ неустойчивый индивидъ, составленный изъ иллюзорнаго „ Я “ и преходя- 
щихъ скандъ, все же можетъ двигаться въ переселеніж душъ: изъ продолжающаго 
житькарманаобразуютсяновыя сканды, возникаетъновыйиндивидъ,суцьба и жизнь ко- 
тораго обусловливаются свойетвами кармана. Человѣкъ, слѣдовательно, продолжаетъ 
существовать не въ силу неразрушимости его души, а въ еилу неразрушимости его 
дѣлъ.— Такъ какъ карманъ, какъ носитель непрерывности жизни, можетъ создать 
изъ себя не только новыя соетоянія сознанія, но иновыя тѣлесныя свойства, то понятно, 
что онъ не можетъ быть чисто духовнаго характера. й  дѣйствительно, карманъ часто 
мыслится, какъ нѣчто матеріальное, и вообще буддисты имѣютъ странную на- 
клонность, не смотря на всю духовность ихъ воззрѣній, представлять духовное въ 
въ видѣ чего то матеріальнаго; если въ буддизмѣ можетъ быть рѣчь о міровой 
матеріи, то это только карманъ, ибо изъ него происходитъ все, чтоживетъ и движется.

• Благодаря этому, вещи пріобрѣтаіотъ извѣстную точку опоры, но міровоззрѣніе, тѣмъ 
не менѣе, сохраняетъ ’ свой еубъёктивный характеръ, ибо карманъ всегда остается 
чѣмъ то созданнымъ индивидами.

Такъ Еакъ карманъ столь рѣшительно является принципіальнымъ и основнымъ 
элементомъ существованія, то понятно, что два остальныхъ главныхъ понятія, сан-

Въ буддійскомъ пещерномъ храмѣ.

кара и дамма, стоятъ съ намъ въ связи, и даже только черезъ него могутъ быть 
понятьт. Что касается санкара, то въ карманѣ мы находимъ матеріалъ, дающій объ* 
ектъ для ихъ формированія: санкара есть форма существованія кармана, которая 
должна быть понимаема какъ нѣчто возникающее, но не какъ возникновеніе, со-



-вершенно лишѳнное содержанія. Дамма, законъ, самь собою объясняется черезъ 
«арманъ. Основной характеръ кармана всегда остается моральнымъ; это дѣяніе, и 
именно, хорошее или дурное дѣяніе; но такъ какъ онъ въ то же время есть и 
нѣчто матеріальное, то въ буддизмѣ мы видимъ извѣстное отождествленіе моральнаго 
и физическаго, вслѣдствіе чего всѣ процессы еуществованія подчинены моральному 
-закону. Изъ дѣятельности скандъ съ нравственной необходимостыо получается тотъ 
или иной родъ кармана, и наоборотъ, соотвѣтственно роду кармана, образуются 
новыя сканды; и каждое новое существованіе непосредственно обусловливается 
хорошимъ или дурнымъ поведеніемъ предшествующнхъ: причинность жизни есть 
причинность этическая, и ею же опредѣляются и тѣлесныя вещи.

Законъ моральной причинности является руководяіцей мыслью въ буддійскомъ 
ученіи о п е р е с е л е н і и  д у ш ъ .  Вта основная теорія индШскаго мышденія была 
врожденной для буддизма, точно такъ же, какъ и для филоеофскихъ системъ и секты 
джайновъ. Будда самъ нашелъ ее уже готовою и, вопреіш мнѣнію Рисъ-Давидса, 
смотрѣлъ на нее, какъ на само собою понятную; его ученіе по существу основано 
на непосредственной реальности самсары. Она есть неизмѣнная подкладка жизни, 
•она— метафизическая и этическая связь сущеетвъ, она— міровое зло, освободить отъ 
котораго міръ есть стремленіе этого Будды и всѣхъ другихъ Буддъ,

Если же вернемся теперь къ четыремъ истинамъ и разсмотримъ ихъ съ точки 
.зрѣнія этого міровоззрѣнія, то мы гораздо лучше поймемъ ихъ смыслъ и значеніе. 
Пессимизмъ, выразившійся въ первомъ положеніи: „все есть страданіе“, коренится 
имеяно въ сознаыіи непостоянства и преходяіцаго характера всѣхъ вещей. Все иред- 
ставляетъ собою только образы, которые вѣчно возникаютъ, чтобы вновь уничтожиться, 
:это безотрадное тАч-ѵ. всѣхъ существованій и есть источникъ буддійскаго стра- 
.данія. Поэтому то пессншзмъ универеаленъ и радикаленъ. Онъ печалится ые о не- 
счастіи въ сферѣ существованія, а о самомъ существованіи; не только бо- 
.лѣзнь, старость и смерть, но даже рожденіе, необходимость быть рожден- 
нымъ уже есть страданіе.— Потому, что существованіе есть нѣчто преходящее, 
.лишенное субстанціи, само еебя пожирающее, буддизмъ обозначаетъ его образомъ 
шсамени. „Все“ , говоритъ Будда въ „проповѣди огня“, „находится въ пламени. 
Глазъ и всѣ чувства находятся въ пламени, зажжениые огнемъ любви, огяемъ не- 
нависти, огнемъ соблазна; оно зажигается рожденіемъ, старостью и смертью, болью 
:и воплями скорби, заботой, страданіемъ и отчаяніемъ.— Весь міръ находится въ 
пламени; весь міръ окутанъ дымомъ, весь міръ пожирается огнемъ; весь міръ со- 
,драгается“. Но изъ такого мірового пламени можно вынести только скорбь. „ Какъ 
вы думаете, ученики, чего больше: воды находящейея въ четырехъ великихъ мо- 
ряхъ, или слезъ, которыя текли и пролиты вами, когдавы  на этомъ далекомъ пути 
блуждали, странетвовали, скорбѣли и плакали, ибо вамъ досталось на долю то, что 
вы ненавидѣли, и вы были лпшены того, что любили?“

Вторая истина о возникновеніи страданія знакомитъ насъ* съ наиболѣе хара- 
терной стороной буддизма. Отраданіе возникаетъ въ человѣкѣ потому, что люди при-  
в я з а н ы  къ существованію. Чёловѣкъ испытываегг ь ж а ж д у  (ЪапЬа, по еанскритски 
■ЬгзЪпа) не только къ наслажденіямъ жизни, но къ самой жизни, къ бытію. Но 
такъ какъ бытіе само по себѣ нреисполнено страданія. поелѣднее будетъ существо- 
вать до тѣхъ поръ, пока люди будугь чуветвовать удовольствіе въ жизни и будутъ 
желать повторнаго суіцествованія. Но люди не только желаютъ бытія, они еще сами 
создаютъ бытіе, ибо совершаютъ дѣянія, т. е. порождаютъ карманъ, ибо изъ кармана 
возникаетъ существованіе. И такъ какъ карманъ является, такъ сказатъ, субстра- 
томъ жизни, то привязанность къ жизни есть по существу своему состояніе связи 
съ карманомъ. Эга привязанность (упадана) состоитъ какъ въ наслажденіяхъ и стра- 
даніяхъ, такъ и въ аскетизмѣ, но также и въ ереси, въ чяслѣ которыхъ оеобенно 
упомииается а т т а в а д а, признаніе существующаго еамого по себѣ „ Я “. Искусство 
жизни состовтъ, слѣдовательно, въ освобожденіи отъ упадана, дабы карманъ поте- 
рялъ свою сшіу и не таскалъ бы насъ отъ существованія аъ существованію. Какимъ 
образомъ это становится возможнымъ— поучаетъ наеъ теорія, которую Будда счи- 
таетъ наиважнѣшпей, но и самой трудной въ своемъ ученіи, именно теорія п о с л ѣ -



д о в а т е л ь н а г о  р я д а п р и ч и н н о с т е й  или двѣнадцати „побужденій“ (нидана)* 
которыя вводятъ насъ въ бѣдствія жизни. Во главѣ этого ряда, въ качествѣ основ- 
ного зла, стоитъ н е а н а н і е  (относительно четырехъ истинъ). Ибо оно ведетъ къ 
с а н к а р а  (или къ карману), послѣдняя въ свою очередь къ с о з н а н і ю ,  которое 
связываетъ сканды съ даннымъ и н д и в и д о м ъ .  Но въ индивидѣ дѣйствуютъ 
ч у в с т в а ,  которыя въ с о п р и к о с н о в е н і и  съ внѣпінимъ міромъ создаютъ ощу-  
щ е н і я .  Изъ этихъ же послѣднихъ происходитъ танха, ж а ж д а ;  изъ нея— п р и в я - 
з а н н о с т ь  (упадана), благодаря которой человѣкъ остается связаннымъ съ продее- 
сѳмъ п е р е с е л е н і я  д у ш ъ  (самсара). Переселеніе же душъ ведетъ къ р о ж д е н і ю ,  
а съ рожденіемъ появляются болѣзни, старость, смерть и остальныя с т р а д а н і я .  
Если же незнаніе устранено, то падаетъ весь рядъ остальныхъ нидана, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ страданіе. Поэтому необходимо тщательно усвоить четыре истины, тогда можно 
будетъ однимъ п^ыжкомъ освободиться отъ самсара и этимъ побѣдить страданіе. На 
вопросъ о субъектѣ этихъ состояній дается простѣйшій отвѣтъ, что формула нидана 
распространяется на три рожденія. Первое рожденіе состоитъ изъ санкара, проис- 
шедшихъ отъ незнанія; второе— изъ восьми послѣдующихъ членовъ ряда, до рожде- 
нія и страданія, которымъ обозначается третье рожденіе.

Состояніе, въ которомъ прекращается страданіе, есть н и р в а н а  (на языкѣ 
пали: ниббава). Нірвану, которую въ браманизмѣ слѣдуетъ понимать только какъ 
гипнотическое состояніе покоя, въ джайнизмѣ—какъ безсознательное продолженіе 
жизни, является въ буддизмѣ прежде всего „угасаніемъ“ танхи, страстей. Такъ опи- 
сывается прекращеніе страданія въ третьей истинѣ. Но прекращеніе „жаждыи до- 
стигается лишъ утасаніемъ виньяны, познашя, и нирвана, такимъ образомъ,.стано- 
вится прекращеніемъ сознательнаго состояиія духа. Вопросъ только въ томъ, является 
ли она въ то же время прекращеніемъ жизни. Противъ этого говоритъ то обстоя- 
тельство, что нирваны можно достигнуть уже и при жизни, далѣе то, что самъ 
Будда почитается продолжающимъ существовать вѣчно въ нирванѣ. Между тѣмъ, 
казалось бы естественная послѣдовательность должна была бы привести буддизмъ 
къ тому, чтобы считать нисвану полнымъ уничтоженіемъ существовашя, ибо вѣдь 
существованіе само по себѣ уже есть зло, отъ котораго стремятся освободиться, 
именно, оно есть страданіе. Однаке, этого вывода Будда не сдѣлалъ. Онъ избѣгаетъ 
всякаго рѣшительнаго отвѣта на вопросъ, есть ли нирвана бытіе или не-бытіе, и 
богословіе заклеймило, какъ ересь ученіе о томъ, что нирвана является уничтоже* 
ніемъ, какъ и ученіе о томъ, что она не есть уничтоженіе. Ее можно опредѣлить 
только отрицательно: это не желаніе и не сознаніе, не жизнь, но п не смерть; лишь 
одно можно сказать положительно о нирванѣ, что это такое состояніе, въ которомъ 
освобождаются отъ переселенія душъ; и только съ точки зрѣнія безконечныхъ рож- 
деній съ ихъ жизнью и смертыо, смертыо и жизнью, можно связать со словомъ 
нирвана какое-либо понятіе.— Позднѣйшій буддизмъ не смогъ сохранить зту абсо- 
лютную неопредѣленность понятія и нредставляетъ себѣ нврвану, какъ блаженство, 
состоящее въ свободѣ и одухотвореніи.

Четвертая истина учитъ, какъ достичь нирваны. Истинная вѣра, освобождаю- 
щая отъ незнанія, тутъ самое валсное, но рядомъ съ ней стоятъ двѣ группы, кото- 
рыя концентрируются въ словахъ праведная жизнь и праведное самоуглубленіе. Пер- 
вая группа охватываетъ этическія заповѣди; она даетъ намъ ясное представленіе объ 
этикѣ и о положенш этики въ буддійской системѣ. Добро для буддиста отнюдь не 
есть самое высшее, ибо добро всегда остается дѣяніемъ и, какъ всякій карманъ, 
должно быть превзойдено. Но, какъ предварительная ступень къ высшему, добро не- 
обходимо въ словѣ, и дѣлѣ, и жизни; зло ведетъ все къ низшимъ, болѣе отдален- 
нымъ отъ нирваны существованіямъ; между тѣмъ какъ добро, путемъ лучшихъ рож- 
деній предрасполагаетъ къ дальнѣйшимъ успѣхамъ по пути къ достиженію нирваны. 
Вольшее значеніе для буддизма и болѣе характерной для нѳго является группа пра- 
веднаго мышленія и правѳднаго самоуглублѳнія. Въ ней рѣчь идетъ прежде всего 
не о праведной мысли и глубокомысліи, а объ извѣстномъ проявленіи экстаза, дол- 
женствующаго подготовить духъ къ воспріятію высшаго просвѣтленія. Такихъ экста- 
зовъ (діана), состоящпхъ въ созерцаніи и тѣлесной пассивности, существуетъ четыре



группы, которыя отличаются вее болѣе совершенной бездѣятельностью и безчув- 
ственностью. Во время первой діаны человѣкъ уже не испытываетъ желаній, а за- 
нятъ лишь обдумываніемъ; во время второй—стунень обдумыванія уже превозойдена, 
но человѣкъ еще находвпгь радость и удовольствіе въ экстазѣ; въ третьей освобож- 
даются отъ радости, а въ четвертой, во время которой человѣкъ уже не дышегь, 
нсчезаетъ также и чувство удовольствія, н душа находится въ еостояніи полнаго без- 
различія. Экстазъ, особенно въ позднѣйшемъ б^ддизмѣ, достигается не безъ особыхъ 
пріемовъ, и эти поелѣдніе. точно предписанные въ послѣдовательномъ порядкѣ и спо- 
собѣ проведенія, представляютъ собою удивительную смѣсь колдовства и благоговѣнія, 
добродѣтели и безсмысленныхъ духовныхъ дѣйствій. Соверщенно магическій харак- 
теръ имѣетъ упражненіе съ „кругами“ элементовъ. Нужно окружить себя землей, 
водой, огнемъ и воздухомъ и, наконецъ, различными цвѣтными кругами и предаться 
тихому размышленію о значеніи этихъ круговъ, дабы въ совершенствѣ понять ихъ, 
и надо такъ долго смотрѣть на нихъ, пока ихъ нельзя будегь явственно представить 
себѣ съ закрытыми глазами. Противно, далѣе, продолжительное разсматриваніе 
трупа, при чемъ слѣдуетъ предава ься размышленію о томъ, что нѣкогда и собствен- 
ное тѣло станетъ такимъ; другое упражненіе состоитъ въ томъ, чтобы вѣчно помнитъ, 
что пищу принимаешь только противъ воли. На ряду съ этимъ, имѣюгь мѣсто унраж- 
ненія въ благожеланіи, въ симпатіи и безпристрастіи, точно такъ же размышленія 
о Буддѣ, его ученіи и правилахъ н т. д., къ которымъ нельзя не относиться подо- 
зрительно, какъ къ искусственнымъ средствамъ для вызыванія мистическаго экстаза. 
Упражненія въ этихъ діана не только даетъ человѣку волшебную силу, которая 
поднимаетъ его выше предѣловъ земного, позволяетъ ему познать свои прежнія еу- 
ществованія, и моясетъ перенести его (соотвѣтственно ступенямъ его экстаза) на одно 
изъ четырехъ небесъ діанъ, но -и дѣлаетъ, прежде всего, его познаніе святыхъ истинъ 
и н т у и т и в н ы м ъ ,  а лишь интуитивное знаніе обладаетъ достаточной силой, чтобы 
устранить роковое незнаніе.

Тотъ, кто прошелъ всѣ четыре діаны и въ  совершенствѣ исполнялъ ихъ, стано- 
вится а р х а т о м ъ ,  „такимъ, кто заслужилъ (нирвану)“. Достиженіе достоинства. 
архата, составляетъ, впрочемъ, Задачу нѣсколькихъ существованій, и подробно опи- 
сываются различныя стадіи, черезъ которыя приближаются къ святому званію, Со- 
т а п а н н а ,  „попавшій въ потокъ“— это тотъ, который стоитъ на пути къ святости; 
его будущее спасеніе обезпечено, но онъ долженъ пройти еще нѣсколько сущеетво- 
ваній; но въ низшіе міры (адъ, міръ духовъ, міръ животныхъ) онъ уже ѵне попа- 
детъ. Слѣдующая стадія —  сакадагамина „только однажды возвращающагося“ (на 
землю); въ немъ желанія, ненависть и заблуждевіе доведены до миним^ма. Анага- 
мины не рождаются уже вновь на землѣ, имъ предстоитъ лишь- рожденіе въ мірѣ. 
боговъ, и въ немъ они достигаютъ нирваны. Но выше ихъ стоятъ спасенные уже 
при жизни, которые уже владѣютъ нирваной, и это суть архаты. Архатъ— безъ 
грѣха и опшбки, совершенно свободенъ отъ всякой страсти и желанія, слѣдовательно



и отъ всякоа Ерпвязанности къ еуществованію; благодаря зтому онъ освобождается 
изъ подъ власти кармана, онъ состоитъ изъ однихъ скандъ, которыя могутъ такимъ 
образомъ послѣ его омерти уничтожиться безъ остатка.

Нравственный идеалъ буддизма ясно виденъ именно изъ этого прославленія со- 
стоянія святости. С п о к о й с т в і е  д у пг и есть то состояніе, въ которомъ заключается 
все блаженство, подная незави^нмость отъ міра, отъ его дѣлъ, его желаній его 
мнѣній. „Б удда,— говоритъ Фосбёллъ въ звоемъ Ігкігосіасиоп ѣо 8 и ^ а  №ра1;а,—  
это монахъ, который оставилъ міръ, и изъ семьянина сдѣлался безроднымъ 
странникомъ, ибо отъ домашней жизни происходитъ нечистота. У пего нѣтъ 
предвзятыхъ мнѣній, онъ отбросилъ всякое философское воззрѣніе и никогда не 
вступаетъ въ споръ. Онъ не чувствуетъ ни радости, ни боли отъ чего бы то ни 
было, у него нѣтъ собтвенности, онъ отбросилъ отъ себя всякую страсть и всякое 
желаніе и не привязанъ ни къ добру, ни къ злу. Онъ спокоенъ; одинъ и тотъ же 
при всѣхъ обстоятельствахъ, безмолвный, какъ глубокая вода, онъ обрѣлъ миръ, онъ 
знаетъ благодать, заклзочающуюся въ мирѣ, онъ пришелъ къ безсмертному миру, 
неизмѣняемому состоянію нирваны“.—-Такимъ образомъ, д у ш е в н ы й  п о к о й  Будды 
столь полонъ, что состоитъ въ абсолютьомъ р а в н о д у ш і и  не только ко всѣмъ 
наслажденіямъ и скорби, но и по отношенію къ добру и злу, собственную жизнь 
онъ презираетъ такъ же, какъ счастье и богатство.

Его отношеніе къ другимъ существамъ, къ животнымъ и растеніямъ, равно и 
къ людямъ ееть самоотверженное благоволеніе. Нѣлшая симпатія ко всему живу- 
щему обязательна для буддиста; онъ не долженъ никого убивать, не долженъ 
оскорблять, ни встрѣтить кого либо съ гнѣвомъ или со злобой. Вражда никогда не 
прекращается враждой; вражда побѣждается любовью,— это старое правило; слово, 
которое мы переводимъ, какъ любовь, правильнѣе было бы передать словомъ не- 
вражда; примѣры этой добродѣтели, которые приводятся, имѣютъ тоже отрицатель- 
ный, пассивный характеръ; какъ одинъ не отомщалъ, другой безропотно снесъ не- 
справедлпвость или ругательство. И состраданіѳ очень холодно, какъ и можно было 
ожидать, когда такъ громко прославляется апатія. Для матери, горюющей объ умер- 
шемъ ребенкѣ, Будда не находитъ никакого другого утѣшенія, какъ посылать ее 
изъ дома въ домъ, чтобы показать, что въ каждомъ домѣ бсть свое несчастіе, и что 
„мертвыхъ много, а живыхъ мало“.

При всемъ самоотреченіи, какъ въ отношеніи себя самого, такъ и ближняго, у 
буддійскаго монаха все же господствуетъ крайне сомнительное сознаніе собственнаго 
достоинства; еслн онъ восхваляетъ серьезность убѣжяенія, бодрость духа, строгость 
поведенія, которыя необходимы дляепасенія, онъ не забываетъ при этомъ похвалить 
самого себя за серьезную, бодрую и строгую жизнь въ особенности лсе за свою 
мудрость, за позваніе истины, которая возносятъ его до небесъ надъ обыкновеннымъ 
человѣкомъ, дѣлаетъ его даже выше Брамы и боговъ. Съ неменыпей гордостыо, 
чѣмъ самый тщеславный етоикъ, онъ умѣетъ проводить различіе между мудрецомъ 
и глупцомъ: „какъ на кучѣ иридорожной грязи процвѣтаетъ лотосъ, полный благоу- 
ханій и отрады, такъ и ученики совершеннаго сіяютъ своею мудростыо среди тѣхъ, 
ктторые подобны грязи, среди людей, блуждающихъ во тьмѣ“.

Это высокомѣріе монахъ сохраняегь также по отиошенію къ членамъ общины. 
Вопреки первоначальнымъ взглядамъ Будды, однако, уже при его лсизни, въ обіцину 
стали приниматься и міряне: при этомъ послѣдніе, сохранили, свое свѣтское званіе, 
не смоіря на то, что нынѣ составляютъ большинство буддистовъ, состоятъ какъ бы 
изъ милости наряду съ орденомъ мояаховъ. Подобно тому, какъ мірянинъ можетъ 
надѣяться. только на достиженіе низшей цѣли (выешей наградой для него буде'гь 
та, что въ въ будущемъ рожденіи онъ сдѣлаетси монахомъ и, такимъ образомъ, при- 
близится къ нирванѣ), онъ несетъ и меньгае обязанностей, чѣмъ монахъ, и буддій- 
ская этика строго различаетъ между нравственными законами длямонаховъ и тѣми, 
которые годны толысо для мірянъ.

М о р а л ь  будднзма дана намъ отчасти въ различныхъ поучательныхъ настав- 
леніяхъ, которыя такъ разработапы, что не безъ основанія говорится о методизмѣ и 
и казуистикѣ буддизма, отчасти же въ видѣ прекрасныхъ поученій трогатель-



ныхъ разсказовъ. Бдинообразныхъ воззрѣній не надо искать въ этой морали, и 
здѣсь въ буддизмъ перешло много обще-индійскаго достоянія. Если мы обратимся къ 
особымъ предписаніямъ, то мы найдемъ самыя важныя собранными въ декалогѣ. 
(дазасила), который, правда, содержитъ въ себѣ мало новаго. Первые ш ть занре- 
товъ суть: не убивать никакихъ живыхъ сущеегвъ, не красть, не нарушать супру- 
жеской вѣрности (для монаховъ вообще не знать женщины), не лгать, не пигь го- 
рячительныхъ напитковъ. Слѣдующіе пять запретовъ касаются только монаховъ; они 
запрещаютъ ѣду въ неустановленное время, участіе въ свѣтскихъ удоіюльствіяхъ, 
унотребленіе нарядовъ и благоуханій, пользованіе мягкой поетелыо и принятіе де- 
негь. Въ другомъ, нѣсколько отличномъ, декалогѣ грѣхи раздѣляются на грѣхи 
плоти, елова и мыслей. Въ деталяхъ эти правила разработаны весьма казуисти- 
чески ■■■). Также и для отношеній между родителями и дѣтьми, учителями и учени- 
ками, мужемъ и женой, между друзья- 
ми, господами и слугами, монахами и 
мірянами дается по пять юш шесть пра- 
вилъ для каждой стороны. Что буд- 
дійская мораль имѣетъ много различ- 
ныхъ сторонъ, вытекаетъ между иро- 
чимъ изъ приписываемаго Вуддѣ много- 
кратно повтореннаго увѣщанія соеди- 
нить вмѣстѣ самади (самоуглубленіе), 
панья (мудрость) и „сила“ (честноеть),—  
тріада, которую Рисъ Давидсъ сравни- 
ваетъ съ вѣрой, разумомъ и дѣлами въ 
христіанствѣ. Но важнѣе всего отно- 
шеніе между активной и пассивной сто- 
рэнами нравственной жизни буддизма.
Исторіи прежнихъ существованій Вудды, 
какъ и другихъ буддійскихъ святыхъ 
(Пурна, Кунала и др.) содержатъ тро- 
гательныя черты благожелательности, 
состраданія, мглосердія, участливости, 
кротости, благотворительности и любви; 
точнотакъже даммапада н другія сочи- 
ненія восхваляютъ подобныя добродѣ- 
тели: любовь, побѣждающую ненависть 
и т. н. Но съ другой стороны цѣнность 
этихъ заслугъ ставнтся не такъ высоко. _  ...
Онѣ могутъ быть И П0ЛеЗНЫМИ,Н0 ТОЛЬ- Буддійекій храмъ на Дойлонѣ.
ко на низшей нодготовительной ету-
пени; Бодисаттва проявляегь ихъ, но у Будды ихъ уже нѣтъ; нризнается даже- 
чѣмъ то еретическимъ считать эту дѣятельную нравственность чѣмъ то высшимк 
Подобно тому, какъ буддизмъ даетъ почти исключительно запреты, но яе заповѣди, 
такъ и для истаннаго святого, для монаха, нравственность носитъ чисто отрицателъ- 
ный характеръ; дѣйствія вообще суть оковы, отъ которыхъ слѣдуетъ освободиться; 
чѣмъ больше онъ похожъ на мертвеца, тѣмъ выше онъ стоитъ. Если буддійская мо- 
раль и имѣетъ нѣкоторыя прекрасныя стороны, благодаря серьезЕости, съ котороо 
она относится кт, заботѣ о собственномъ спасеніи, борьбѣ, которую она ведетъ съ 
искусителемъ Марой, и ученію о добродѣтели, проповѣяуемому ею словомъ и при- 
мѣромъ, то она все же имѣетъ свои темныя тѣпевыя сторопы, которыя заключаются 
въ низкой оцѣнкѣ этихъ добродѣтелей, всѣхъ соціальныхъ услшій и всякой актив- 
ной нравственности. Неизбѣжными послѣдствіями этого является отсутетвіе какого бы 
то н й  было положительнаго чувства долга, презрѣніе къ труду, къ женщинѣ и ко- 
всѣмъ условіямъ земной жизни. Задача состоитъ не въ томъ, что занять соотвѣт-
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ствующее положеніе по отношенію къ міру, а въ томъ, чтобы бѣзвать изъ міра. Эта 
отрицательная: мораль настолько проникаетъ всю сущность буддизма, что нѣгь ни 
малѣйшѳй возможности согласиться съ мнѣніемъ Эд. Гартмана, что этотъ характеръ 
въ  будущемъ егладится и молсно еще ожидать оть буддизма дѣятельнаго сотрудпи- 
чества въ достиженіи полоясительныхъ задачъ человѣчества.

§ 18. Община.
„Тройное сокровище“, триратна,— такъ именуютъ буддизмъ его приверженцы 

сообразно тремъ опорамъ или твердымъ устоямъ, которые они находятъ въ религіи 
В у д д а ,  Д а м м а ,  ученіе, и с а м г а ,  община. Если мы перейдемъ теперь, послѣ того 
какъ познакомшіись съ Буддой и Даммой, къ самга, то мы должны вспомнить, что 
община Вудды, есть орденъ нищенствующихъ монаховъ. йстинный буддистъ отрекся 
отъ міра, хотя и не для того, чтобы жить отшельникомъ въ абсолютномъ уединеніи, 
но, чтобы примкнуть къ монашеской конгрегаціи. Самое обычное его наименованіе—  
бикку (ВЬіккІіи ), „нищій“, что означаетъ не столько духовное лицо, сколько монахъ, 
членъ ордена. Въ существованіи и правилахъ этого ордена опять таки нѣтъ ничего, 
что было бы чуждо индійской жизни. Кругъ сыновъ Ш акія былъ чѣмъ то въ родѣ тколы, 
имѣвшей во главѣ какого нибудь извѣстнаго брамана, и даже о набожныхъ отшельни- 
кахъ (Самана, Санніазинъ, или какъ ихъ тамъ еіце называли) намъ не разъ уже 
приходилось упоминать, говоря о временахъ, иредшествовавшихъ буддизму. Но въ 
буддизмѣ прежде всего мы видимъ ту особенность, что кругъ приверженцевъ пережилъ 
своего основателя, и что ученики и послѣ смерти учителя оставались объединенными, 
безъ всякаго видамаго центральнаго пункта. Ибо Вудда не имѣетъ преемника, община 
его-—главы. Постоянное духовное присутствіе личности основателя могло служить 
мотивомъ индивидуальной набожности, но Вудда собственно продолжаетъ жить 
только въ проповѣданномъ имъ ученіи; поскольку монахи слѣдуютъ этому ученію, 
они самя себя спасаютъ, они имѣютъ свой свѣтъ въ себѣ самихъ. Такимъ образомъ, 
и въ монашескомъ орденѣ нѣтъ централизаціи. Ни на комъ не лежитъ руководи- 
тельство цѣлымъ; монахи, находящіеся въ одномъ мѣстѣ, дѣйствуютъ сообща; самое 
болыпее, если располоясенные по близости монастыри образуютъ діоцезу, но до болѣе 
близкаго объединенія дѣло не доходитъ. Высшимъ авторитетомъ остается въ орденѣ 
слово Вудды и, благодаря обычной фикціи сюда же причисляются и введенныя 
позднѣе правила. Къ числу многихъ условій, необходимыхъ для процвѣтанія ордена, 
на которыя указываетъ Магапари ниббана-Сутта, относится также и привержеиность 
къ издревле заведеннымъ порядкамъ, стремленіе крѣпко держаться тѣхъ установле- 
ній, которыя ввелъ Будда.

Пріемъ въ орденъ не затруднителенъ. Уже семн или восьми лѣтъ можно быть 
допущенньшъ въ качествѣ учепиковъ (саманера), но только въ 20 лѣтъ получаютъ 
посвяіценіе. Церемонія носвященія (упасампада) крайне проста; въ собраніи не менѣе 
десяти членовъ кандидату нредлагаются установленные вопросы и если на нпхъ 
получены удовлетворительные отвѣты, и никто изъ присутствующихъ не прѳдста- 
вляетъ возражѳній, то кандидатъ вводится однимъ изъ старшихъ монаховъ и прини- 
мается собраніемъ. Единственная іерархія между братьевъ есть старшииство и обла- 
даніе достоинсгвомъ архата (святого). Межд.у вопросами, предлагаемыми вновь по- 
ступающему, есть вопроеы и о сущеетвующихъ препятствіяхъ. Они весьма разно- 
образны: убійцы отца, матери, архата, оскорбившіе Бздду или вызвавшіе расколъ 
въ общинѣ, страдающіе взвѣстной болѣзныо, но главнымъ образомъ неправоспо- 
собные (рабы, должники, солдаты и тѣ, которые не могли добиться разрѣшенія отъ 
родителей) не допускаются-въ общину. В ъ  частности эти опредѣленія иллюстриру- 
іотся всевозможиыми разоказаш , Съ другой стороны, такъ же легко обставленъ и 
уходъ изъ общииы. Монахъ, который не въ состояніи побѣдить въ себѣ чувствен- 
•ныхъ желаній или привязанности къ роднымъ, или чего либо иного, влекущаго его 
ясъ міру, или же если его одолѣваютъ сомнѣнія въ истинѣ, всегда можетъ вернуться



обратно въ міръ, и за это его такъ мало оеуждаютъ, что онъ, въ качествѣ мірского 
брата, можетъ сохранить добрыя отношенія съ орденомъ.

Одѣяніе монаха крайне просто. У  него три предмета одежды: нижняя одежда, 
верхняя одежда и ряса; цвѣтъ одежды на югѣ желтый, на сѣверѣ —  красноватый. 
€обственно онъ долженъ изготовить еебѣ оделгду изъ собранныхъ грязныхъ лоскут- 
ковъ, но это правило нигдѣ и никогда не соблюдалось въ точности. Другія одѣянія, 
обувь, зонтъ отъ солнца и т. п., все это запрещенная роскошь; но противъ обычая 
другихъ монаховъ ходить голыми буддизмъ протестовалъ. Далѣе, у  бикку имѣется 
бритва, игла, поясъ, ситечко, дабы съ водой не ироглатывать насѣкомыхъ, часто 
также зубочистка, четки и всегда нищенская сума, ибо онъ долженъ снискивать себѣ 
пропитаніе, переходя изъ дома въ домъ и прося подаяніе у бѣдвыхъ, какъ и у бо- 
гатыхъ. Денеп» онъ ни въ коемъ случаѣ принимать не долженъ, но кромѣ того, и 
собирая пищевые цродукты, онъ долженъ воздерживаться отъ веякой навязчивости, 
онъ даже не доженъ просить, а только долженъ показаться. Обычно ему предписы- 
вается соблюдать крайнюю умѣренность въ ѣдѣ, но во время болѣзни, какъ лѣкар-

-ство, онъ можѳтъ ѣетъ кое что и изъ того, что обычно ему запрещено; перечень этихъ 
средствъ даетъ возможноеть составить себѣ представленіе объ индійской фармакопеѣ.

Что касается жилица, то поетановленіе, вмѣняющее монаху въ обязанность 
жить подъ открытымъ небомъ, въ пустынѣ, на цѳрковной паперти или подъ тѣнью 
дерева, не даетъ намъ картины дѣйствительности. Наоборотъ, мы видимъ монаховъ, 
и не въ дождливое время, живущиши въ хижинахъ и домахъ, часто вмѣстѣ въ 
•общирныхъ монастыряхъ (вихара, самагама), выстроенныхъ богатыми покровителями, 
снабженныхъ залами для собраній, кладовыми, столовыми, купальнями. Странствую- 
іціе монахи находили себѣ убѣжище въ такихъ монастыряхъ, сдѣлавшихся во мно- 
жествѣ случаевъ разсадниками ученссти,что доказывается, цо крайней мѣрѣ для болѣе 
поздней эпохи, сообщеніями китайскихъ пилигримовъ. Нечего и говорить, что монахи 
не занимались при этомъ никакимъ трудомъ: кромѣ ежедневнаго сбора милостыни, 
.ихъ занятія состояли въ умственныхъ упражненіяхъ, иреимущесттенно въ упражне- 
яіяхъ діана, и въ чтеніи или спиеываніи священнато пиеанія.



Дважды въ  мѣсяцъ собирались монахи одного округа, въ день полнолунія ю 
новолунія. Порядокъ этого собранія указываеть старввная формула п р а т и м о к ш а ,  
обычная формула искупленія и покаянія. Цѣль этихъ собраній было. покаяніе, ио 
позднѣе вошло въ  обычай каяться еще передъ собраніемъ, дабы не явиться туда съ 
неотпущеннымъ грѣхомъ. Но и тогда произнесеніе пратимокши служило для мона- 
ховъ напоминаніемъ ихъ обязанностей и для взаимнаго- контроля въ обществѣ. До- 
ступъ къ собранію имѣли только монахи; міряне, вновь поступающіе и монахини. 
были исключены. Четырг грѣха, которые ірзо &сѣо влекутъ за собою исключеніе 
изъ ордена навсегда, суть: сближеніе съ женщиной, вороветво, убійство, и ложное- 
указаніе на обладаніе будто бы сверхъчеловѣческимъ могуществомъ и врозорливосты»' 
архата. Одинъ разъ въ году, въ- кондѣ періода поста, происходило еще одно со- 
браніе, такъ назыв. п а в а р а н а ,  на которомъ каясдый приглашалъ прясутствутощихъ. 
братьевъ признаться въ неискупленныхъ еще прегрѣшеніяхъ, чтобы имѣть возмож- 
ность искупить ихъ.

Если, такимъ образомъ, община является преимущественно конгрегаціей мона- 
ховъ, то благодаря допуіценію монахинь и мірскихъ братьевъ была сдѣлана двой- 
ная уотупка. Мы уже видѣли, какого низкаго мнѣнія былъ буддизмъ о женщинѣ, и 
это явствуетъ также изъ того, какъ былъ устроенъ орденъ монахинь. Моиахи и 
монахини составляли не одну, а двѣ о.'щины; монахини во всѣхъ важныхъ дѣлахъ. 
подчинены монахамъ, восемь главныхъ правилъ, установленныхъ для первыхъ, стре- 
мятся* прелзде всего внушить достаточное благотовѣніе къ монахамъ. Жизнь ихъ про- 
текала такъ же, какъ и жизнъ монаховъ; но по численности и значенію онѣ всегда. 
оставались позади первыхъ.

Если высшая цѣль можетъ быть достигнута только въ монашеской жизни, и 
эта жизнь въ сущности является общимъ назначеніемъ, то ясно, что было бы неио- 
слѣдовательно нредоставлять мірянамъ участіе въ духовныхъ благахъ. Тѣмъ не мѳнѣе,. 
это происходило съ самаго начала. Сами условія существованія конгрегаціи нищен- 
ствующихъ монаховъ дѣлалн ихъ зависимыми отъ благорасположенія благочестивыхъ- 
мірянъ, и легенда Будды, напримѣръ, восхваляегъ щедрость имущихъ домовладѣль- 
цевъ и князей. Но эти мірскіе покровители монаховъ не составляли настоящей. 
общины. Не существуетъ никакой церемоніи, которая вводила бы упасака (почита- 
теля) или упасика (ііочитательницу) въ члены общины; они могли въ присутствіи. 
монаховъ произнести формулу признанія тріады, но это не было установленнымъ 
актомъ въ общинномъ правѣ. ймъ вмѣнялось въ обязанность, или скорѣе даже- 
просто рекомендовалось, исполненіе главныхъ пяти заповѣдей; ибо не суіцествуетъ 
дисциплины, которая бы слѣдила за ихъ исполненіемъ или неисполненіемъ; факти- 
чески,. каясдый покровитель монаховъ, дающій имъ дары или приглашающій ихъ къ  
обѣду, является мірскимъ братомъ. Что при этомъ представлялось необходимымъ 
защищать этнхъ послѣднихъ отъ нескромности и злоупотребленій со стороны мона- 
ховъ, показываютъ многія предостережеяія въ текстѣ. Но, въ концѣ концовъ, монахи 
ннчего не могли съ нимн сдѣлатъ: ѳдинственноѳ наказаніе, которое они могли нало- 
жить иа иихъ, это— не принимать милостыни, а  перевернуть горшокъ. Удивителыю 
только то, что это случалось не вслѣдствіе проступковъ противъ нравственности, а 
исключительно за оскорбленіѳ монаховъ и нанесѳюе вреда общинѣ. Если паказан- 
ный такимъ обра,зомъ снова примирялся съ общиной, его дары опять принимались 
безъ дальнѣйпшхъ разсужденій.

‘ Акты культа -въ собствеішомъ смыслѣ слова были чужды первоначалыюму 
буддизму. Олужить богамъ п въ голову не приходиаъ бикку; онъ скорѣе склоненъ 
думать, что боги служатъ ему, когда онъ достигаетъ достоинства архата. Покаянныя 
собранія тоже не являются актами религіознато поклоненія. Къ тому же онн 
доступны только монахамъ. Въ настоящее чвремя, однако, буддизмъ перенялъ- 
много праздниковъ у другихъ секгь, такъ празднованіѳ дня отдыха четыре раза въ 
мѣсяцъ (упосата), нѣчто вродѣ субботы. Затѣмъ монахи стали читать проповѣди дяя 
мірянъ н объяснять писаніе. И другіе праздники, напримѣръ, въ началѣ каждаго изъ» 
трехъ временъ года, буддисты празднуютъ вмѣстѣ съ другими индусами, а таісже ежегодно 
нредаются воспоминаніямъ о жизни учителя. Но при всѳмъ томъ, потребность
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въ собственныхъ объектахъ культа оетавалась неудовдетвореиной, и сдѣлалась 
жизненнымъ вопросомъ для буддистовъ. Несомнѣнно, почитаніе такихъ объектовъ 
берегъ начало въ позднѣйпгія времена и разсматривается какъ нѣчто такое, что 
отноеится къ болѣе низкой области и предназначено для мірянъ, но обычная литур- 
гичеекая фикція припиеываетъ, тѣмъ меяѣе, главныя постановленія въ ѳтой области 
самому Буддѣ. Такъ, предполагается, что Будда опредѣлилъ, въ качествѣ четырехъ 
священныхъ мѣстъ для паломничества, тѣ города, гдѣ онъ родился, гдѣ удостоился 
высшаго проевѣщенія, гдѣ произнесъ первую проповѣдь и гдѣ онъ вошелъ въ нир- 
вану; при этомъ елѣдуетъ замѣтить, что Капилаваету, Гайа, Бенарѳеъ и Кушина- 
гара тже раньше считались у индусовъ евященными городами. Далѣе, онъ будто бы 
распредѣлилъ достойныя почитанія реликвіи на три кіаеса: тѣлесные останки 
(саририка); то, что воздвигнуто или сдѣлано въ честь святого (уддесака), предметы, 
которыми пользовался святой (парибогика). Въ эпоху китайекихъ паломниковъ слу- 
женіе оетанкамъ находилось въ нолномъ расцвѣтѣ, и уже сингалезекіе лѣтописцы 
свидѣтельствуютъ объ зтомъ. Какое высокое значеніе придавалось тѣлеснымъ 
останкамъ Будды, мы видѣли изъ разсказа о его погребеніи. Особыя часовни, хра- 
няіція что либо изъ этихъ оетанковъ или изъ останковъ другихъ святыхъ, носять 
названіе с т у п а  и еооружены въ буддійскихъ странахъ въ  большомъ числѣ; въ 
нихъ находятся различнато рода святыни (общее названіе ихъ С а і ѣ у а ) .  Прино- 
симые дары состояли болыпей частью изъ цвѣтовъ и ѳиміама. Особешіымъ почита-

Кумирни въ Сіамѣ.

ніемъ пользовалпсь слѣды ногъ Будды, его тѣнь, чашка для милостыни, зубъ его: 
еще въ 1858 г. на Цейлонѣ было устроено большое празднество въ честь этого зуба. 
Изображенія Будды представляютъ его сидящимъ на лотусѣ съ совершенно спокой- 
нымъ выраженіемъ; онъ являетъ собою прообразъ глубочайшаго ; ,самоуглубленія“, 
черезъ которое доетигается выешее проевѣтленіе (Ъо с іііі) .

§ 19. Буддизтъ въ Индіи.
Исторія буддизма въ Индіи повѣтетвуетъ намъ о религіи, которая послѣ пыш- 

наго раецвѣта и широкаго распроотраненія, потеряла евою власть надъ умами й 
лишилась покровительетва влаеть имущихъ, пока окончательно не была побѣждена
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конкурирующими сѳктами и, изгяанная изъ страны своего происхожденія, удержа- 
лась лишь въ отдаленнѣйлтхъ областяхъ юга и сѣвера (Деилонъ и Непалъ). Трудыо 
опредѣлить причины этого трагическаго лроцесса. Буддизмъ сдѣлалъ все, что могъ 
(во всякомъ случаѣ на сѣверѣ, гдѣ онъ болѣе всего преуепѣвалъ), чтобы примѣ- 
ниться къ теченію времени; онъ не считалъ еебя недосягаемо возвышеннымъ и. 
постепенно началъ признавать то, что первоначально отвергалъ: миѳологію и фило- 
софію, волшебство и мірскую жизнь. Но онъ не могъ, не риекуя окончателъно похо- 
рош ть себя, подчшниться вее растущей наклонности индусовъ съ одной стороны

къ теизму, еъ другой— къ аскетизму. Кро- 
мѣ того, расцвѣтъ буддизма былъ въ слшп- 
комъ большой степени результатомъ бла- 
говолеяія къ нему князей и слишкомъ 
мало опирался на дѣйствительное призна- 
ніе его народомъ. Мірянамъ буддистскіе мо- 
нахи съ самаго начала оставили слишкомъ 
мало мѣста, и къ національнымъ бѣдствіямъ 
они въ годы кризисовъ для Индіи во время 
магометанскаго нашествія, проявляли слиш- 
комъ мало интереса. Этимъ, можетъ быть, 
объяеняетея то обстоятельство, что именно 
эта катастрофа нанеела медленно угасав- 
шей религіи поелѣдній д а р ъ . Послѣ дли- 
тельной агоніи индшскій буддазмъ, нако- 
нецъ, умеръ; о религіозныхъ войнахъ или 
преслѣдованіяхъ нй до, ни послѣ не было 
и рѣчи. Ворьба съ браманекими школамп 
всегда велась лишь на словахъ; но и въ 
диспутахъ этимъ буддистамъ, часто не- 
доетавало дѣльныхъ, руководящихъ умовъ, 
которые могли бы выстугіить, напримѣръ, 
чротивъ Санкары.

Время развитія и укрѣпленія церков- 
наго буддизма ееть время с о б о р о в ъ и 
м и с с і о н ѳ р о т в а .  Установленіемъ пра- 
вилъ, разработкой догмы и обоснованіемъ 
литературы первые создаля внутреннюю 
оргаиизацію, которая была необходимадля 
дѣятельнаго обращенія міра. Но дѣломъ 
буддигма въ собственномъ смыслѣ слова 
было миссіонерство, и эта практическая 
сторона молодого буддизма являетъ гораздо 
болѣе отрадную картину, чѣмъ педантизмъ 
я нетерпимость соборовъ. Везотрадная пе- 
чать монашества лежала съ самаго начала 
на эгихъ церковныхъ соборахъ и сразу же 

, ' выдвинула орденекія правпла главнымъ 
предметомъ диекусеій. 

въ томъ, что буддистскія церкви не могутъ 
соборовъ. Ю ж н а я  дерковь называетъ т р д  

'Собора: состоявшійся тотчасъ же послѣ смерти Будды въ Раджагрихѣ, большой соборъ 
бъ Вайсали сто лѣтъ спустя и малый соборъ въ Паталипутрѣ въ 241 г. (до Р . X .); 
меясду тѣмъ сѣверные источники знаютъ изъ этихъ трехъ соборовъ только одинъ, 
состоявшійся въ Вайсали, да еще другой, созванный царемъ Канипікой въ Джаландарѣ. 
0  соборѣ въ Паталнпутрѣ сѣверные дсточники умалчиваютъ потому, что южная 
церковь прн этомъ была объявлена оргодоксальной; Джаландара же находится внѣ

У еіамской кумиргш.

Д ухъ разномыслія виденъ уже 
согласиться относительно признанія



теографичеекой области вліянія южпой цевкви, и соборъ тамъ состоялся уже послѣ 
раздѣленія церквей. Кромѣ того по сѣвернымъ иеточникамъ соборъ въ Вайсали, 
наиболѣе для нихъ благопріятиый, былъ будто бы созванъ велшшмъ царемъ Дарма- 
Асокой (около 250 л. до Р. X .). Но въ дѣйствительности этпмъ послѣднимъ былъ 
созванъ соборъ въ Паталипутрѣ, въ то время, какъ иниціаторомъ собора въ Вайсали 
является, согласна преданію, менѣе извѣстный Калъ-Асока изъ страны Магада.

Соетоялся ли церковный соборъ въ Раджагрихѣ, вообще неустановлено. Все, что 
разсказывается о немъ положительнаго, носптъ явно легендарный характеръ, а именно, 
что онъ былъ созванъ для того, чтобы наложить узду на Субадру, которому смерть 
Возвышеннаго дала поводъ къ свободомысленпымъ заявленіямъ; что, далѣе, преемникъ 
Вудды, Кашіапа, собралъ 500 архатовъ, чтобы установить нравила чистой вѣры, 
что и сдѣлано было Упали въ отнопіеніи т-зкстовъ Винайи и Анандой въ отношеніи 
Дхармы; вполнѣ вѣроятно, однако, что ученики Будды послѣ смерти учителя собрали 
небольшой апостольскій соборъ, чтобы усгановить правида своего еоюза.

Псторическиыъ фактомъ, напротлвъ того, является соборъ въ Вайсали, хотя 
южные и сѣверные источники противорѣчатъ. въ этомъ отношеніи по всѣмъ пунк- 
тамъ. Но и тѣ другіе сообщаютъ, что прибліштелыю 100 лѣтъ спустя послѣ 
нирваны вайсалійсюе монахи допустили болѣе слабое исполненіе правилъ въ десяти 
нунктахъ (исключительно мелочи, изъ которыхъ иршіятіе въ видѣ, подаянія золота 
и серебра было, очевидно, самымъ тяяскимъ іірегрѣшеніемъ), что извѣстный Іашасъ 
обратилъ на это вниманіо, и что это отступлоніе отъ праведіюго нути было осуждено. 
Во всякомъ случаѣ, соборъ занимался исключительно толкованіемъ Винайи, и далъ 
поводъ къ немедлеішому или немного болѣе позднему отиаденію такъ называемаго 
м а г а з а н г и к а  („тѣ, что съболыиого собора*4),—расколъ, явившійся въ дѣйствитель- 
ности роковымъ, ибо опъ положилъ начало тому великому расколу, который привелъ 
къ окончательному ]>аздвоенію буддизма. Противъ этихъ же мага;іангиковъ высту- 
пило также д собраніе ортодоксовъ (теравада) въ П а т а л и п у т р ѣ, которое едва ли 
можетъ быть названо соборомъ.

Временемъ расцвѣта индійокаго буддизма было царствованіе Асоки (259— 
222 до Р . X .). Его дѣдъ ІПандрагупга основалъ династію Мауріевъ, онъ распростра- 
нилъ власть государства надъ сѣверной Индіей и завоевалъ Калингу; ему прнна- 
длежала верховная власть и надъ сѣвернымъ Деканомъ и Кабуломъ. Объ этой вели- 
кой эпохѣ и этомъ великомъ царствѣ свидѣтельствуютъ многочисленныя надписи, 
оставленныя “любвеобильнымъ зрителемъ" (Піадасси, какъ онъ себя называетъ) на 
•скалахъ и столб^хъ. Эти неоцѣнимые монументы не только даютъ намъ опорные 
пункты для индійской хронологіи и исторіи языка, которыя иначе совершенно ,ви- 
сѣлибы въвоздухѣ, ноонидаютъ, кромѣ того, возможяость знакомиться съ состояніемъ 
буддизма именно въ эту эру его высшаго развитія. Царь во всякомъ случаѣ заслу- 
жилъ яазваніе Дарма-Асока (благочестивый Асока), если даже и допустить, что 
сказаніе о его бурной и жестокой юности и справедливо. „Цѣль его надписей была 
•ѳтически-религіозная; народу и чиновникамъ говорится о кротости и милосердіи, 
почитаніи родителей и т. п. Властелийъ объявляетъ, что считаегь своей величайшей 
задачей сдѣлать народъ счастливымъ на этомъ й на томъ евѣтѣ; главная обязан- 
ность чиновниковъ состоитъ въ томъ, чтобы .помочь ему въ этомъ. Онъ покровитель- 
•ствуетъ всѣмъ религіознымъ теченіямъ, „ибо веѣ они заботятся о добродѣтели11. 
Какъ добрый индусъ, онъ, почитаетъ брамановъ, но ограничиваетъ ихъ претензіи 
и запрещаетъ ихъ жертвоприношенія животныхъ. Онъ ревностно стремился къ тому, 
чтобы сократить убой и дурное обращеніе съ животными, и на собственной кухнѣ 
царь давалъ иримѣръ такой пощады. Вдоль проѣзжихъ дорогъ онъ повелѣлъ поса- 
дить деревья и выкопать колодцы, онъ распроетранялъ дькарства и цѣлебныя травы 
для пользованія людей и животныхъ. Онъ назначилъ спеціальныхъ чиновниковъ для 
охраны интересовъ религіи и морали, и даже въ дипломатическихъ сношеніяхъ (на- 
примѣръ, съ греческимв царями) онъ старался дѣйствовать въ пользу распространенія 
•своихъ идей“ (8 . Збгепзеп).

Такимъ образомъ, надписи представляютъ его, какъ человѣка гуманнаго и ре- 
дигіознаго. какъ умнаго правителя, поощрявшаго всякое благородное стремленіе. Но



другіе эдикты свидѣтельетвуютъ о несомнѣнномъ новообраіценномъ и фанатикѣ.. Надпись 
иа екалѣ Байратъ въ особеиносш направлена къ буддійской общинѣ. Здѣсь Асока 
почитаетъ Вудду, Дарму и Сангу, онъ убѣжденъ, что слово Будды есть евангеліе и 
обладаетъ высіііемъ авторитетомъ; онъ называетъ различные каноническіе текстьі^ 
которые должны быть занечатлѣны въ памяти монаховъ и монахинь, равно какъ н 
мірскихъ мужчихъ и женщинъ. Въ другой надаиеи онъ заявметъ, что съ недав- 
нихъ поръ онъ примкнулъ къ Сангѣ я ревносшо стремится исполнять обязанности 
мірского брата. Боги, почитавшіеся прежде истинными въ Джамбудвинѣ (Индіи).. 
объявляются теперь ложными; „это .были лишь люди, которыхъ опіибочно обоготво- 
ряди“ . На основаніи вполнѣ опредѣленной точки зрѣнія этихъ двухъ эдиктовъ 
можно заключитъ, что царь рѣшительно перешелъ въ буддизмъ. По мнѣнію *Керна

Храмъ сіамекаго короля въ Вангъ-па-ииѣ.

это обращеніе еовершилось въ 22-ой годъ его дарствованія, что совпадаетъ съ пред- 
полагаемымъ временемъ собора въ Паталипутрѣ. Бъ эти годы Асока овдовѣлъ, 
что его, повидимому, еще болѣе евязало еъ общиной. Позднѣе онъ ветупилъ въ но- 
вый бракъ, повлекшій для него тяжелое семейное несчастіе. Въ послѣдніе годы 
лшзни Асока, повидимому, немного ослабѣлъ умомъ и охладѣлъ къ буддизму.

Необыкновениую эиергііо этотъ „Константинъ буддизма“ развилъ въ десятилѣ-



•тіе его религіознаго одушевленія. Онъ настроилъ повсемѣстно (согласно предаеію—  
вв 8000  мѣстахъ) ступы (часовни) съ реликвіями Будды и сголько же монастырей. 
Каноническая литература и орюдоксія южной церкви были утвержденьі въ Патаіи- 
путрѣ, и прежде всего было удѣлено большое вниманіе м и с с і о н е р с т в у .  Миесіо- 
неры былж, будто бы, отправлены въ Кашмиръ, Деканъ, Бандару, Афганистанъ и 
Вактрію, и прежде всего на Цейлонъ, гдѣ до настоящаго времени буддизмъ сохра- 
пился въ своемъ наиболѣе чистомъ видѣ. Но сомнительно, чтобы это миссіонерство 
началось именно въ царствованіе Аеоки; имѣетъ также историческое значенів и имя апо- 
«тола М а д і а н т и к а  (хотя сѣвѳряне называютъ его просвѣтитѳ-іемъ Кашмира). Ска- 
зочшо разукрашенный разсказъ о нринцѣ М а г е н д р ѣ ,  сынѣ Асоки, который вмѣ- 
•стѣ съ сестрой просвѣтилъ Цейлонъ и основалъ орденъ, едвали имѣетъ историческое 
•ознованіе. И напротивъ того, намъ извѣстно, что сингалезскій царь Деванампрія 
Типіія былъ первымъ покровителемъ буддизма. Онъ умеръ въ 220 г. до Р . X ., былъ, 
слѣдовательно, современникомъ Асоки. Но веяикимъ буддійскимъ царемъ Цейлона 
былъ Д у т т а  Г а м а н и ,  вступившій на престолъ около 110 г. до Р. X . Онъ воз- 
двигъ много ступъ и выстроилъ; первые большіе монастыри, гдѣ вскорѣ 
началась литературная дѣятельность, которой мы обязаны иалійской ■ версіей и 
•окончательной кодификаціей южнаго канона. Время около рожденія Христа, во- 
•обще, быяо періодомъ расцвѣта сингалезекаго буддизма. Съ тѣхъ норъ онъ велъ 
болѣе тихую, почтенную жизнь, вѣрный традиціи и ученію и охраняемый этимъ отъ 
уиадка и одичанія. Только безконечная распря между монахами двухъ великихъ 
церквей М а г а в и х а р а  и А б х а я г и р и  терзала сингалесскій буддизмъ въ тече- 
ніе многихъ столѣтій.

Иначе сложилась исторія с ѣ в е р н а г о  буддизма; она богаче событіями, тѣснѣе 
переплетена съ культурной жизнью индусовъ и вмѣстѣ съ зтимъ иодвержена вся-

Мистическія цяяски ламаитовъ.

кимъ преобразованіямъ. Періодомъ расцвѣта здѣеь было время царствованія К а н и ш -  
к и  (около 100 л. по Р. X .). Этотъ „Асока сѣвера" не только довелъ свое шщо- 
•скиѳское гоеударство до болылого политичеекаго могущества и обширныхъ равмѣровъ; 
какъ новообращенный буддизма, онъ съ большой любовыо воспріялъ это ученіе, 
содѣйствовалъ его распроетраненію, граница кртораго заходила далеко на сѣверъ 
Бактріп, етроилъ монастыри іт, съ цѣлью положить конецъ распрямъ между буддійскими



сектами, что ему въ кондѣ концовъ иудалооь, созвалъ третій болыпой соборъ въ Дясалан- 
дарѣ (около 100  г. по Р. X .). Это церковное еобраніе, детали котораго остаются 
невыясненными, не упоминается южанами. Расколъ къ этому времени уже былъ со- 
вершившимся фактомъ, и сѣверная церковь была утверждена какъ единообразное- 
цѣлое.

Но согласіе продолжалось недолго. Уже на вайсальскомъ соборѣ было одно- 
сектантское теченіе,— магазангиковъ, которое бглѣе радостно смотрѣло на человѣ- 
ческую жизнь, чѣмъ ортодоксы; ко временн джаландарскаго собора это различіе
развшгось уже въ распаденіе на ш к о л ы Г и н а я н а  и М а г а я н а  („малаго“ и „бодь- 
шого цути“) *)• Магаянисты (преемиики магазангиковъ) не принимали участія въ 
третьемъ соборѣ. но признали его вселенсішмъ; оии тогда не играли болыпой ролии 
въ 400  г. по Р. X ., когда китайскій паломникъ Фахіанъ посѣтилъ Индію, они со~ 
ставляли еще меньшинство; но слѣдующіе два столѣтія были чрезвычайно благо 
пріятны для этого теченія и не только привели его къ рѣшитѳльной побѣдѣ надъ 
гинаянисташ въ Индіи, но и превратили въ основу жизни и ученія всей монголь-
ской теологіи и прежде всего тибетской церкви.

Стремленіе магаянистовъ вселенское: они хотятъ образовать міровую церковь, 
чтобы господетвовать надъ міромъ. И это имъ удалось: міровой религіей буддизмъ 
сдѣлался толъко въ этой формѣ. Чтобьт достигнуть этой цѣли, они повсюду
нащупывали почву: въ Индіи они приспособлялись къ культу боговъ и къ граждан- 
ской культурѣ, въ монгольскихъ странахъ— ісъ суевѣрію и страннымъ оСычаямъ. 
Формально они сохранили первоначальныи буддизмъ, но на дѣлѣ перетолковали его, 
и ортодоксы юга находятся по отнопзенію къ пимъ въ положеніи древнеевангеличе- 
скихъ ревнителей; даже гинаянисты носятъ, по сравненію со своими болѣе могуще- 
ственными братьями, печать пуританизма. 0  роскопт этихъ буддистовъ разсказы- 
ваютъ китайскте паломнияи Сунчіунъ и Хіуентзангъ, объѣхавшіе Индію въ 518  и 
629 гг. по Р . X . Жизнь въ монамыряхъ, которую описыва,ютъ эти путеіпественники 
въ своихъ книгахъ, благочестивыя упражненія монаховъ, богатые госпитали и патали- 
путра для бѣдныхъ и чужестранцевъ, даже своеобразные госпитали для лсивотныхъ, еще' 
напоминаютъ о древнемъ высокомъ призваніи буддизма; но гораздо болыпе мы 
узнаемъ о народномъ культѣ, о болыпихъ релвгіозныхъ празднпкахъ, дорогихъ кар- 
тннахъ, чудодѣйственныхъ реликвіяхъ, о легендахъ о Буддѣ и святыхъ. Хіуентзангъ 
повсемѣстно встрѣчалъ доброе согласіе буддистовъ съ браманскими буддистами, дажѳ' 
смѣпіеніе кз^іьта святыхъ еъ индійскими божествами.

Магаяиистское ученіе,— теоретическое обоснованіе этого синкретизма,— было раз- 
работано отцомъ церкви Н а г а р д л с у - я о й  (около 200 г. по Р. X .), при несомнѣн- 
номъ вліяніи философіи Багавадгиты. Это ученіе по существу своему метафизическое 
и отнюдь не желаетъ довольствоваться практически-моральнымъ образомъ мышленія 
древняго буддизма. Въ то время какъ древняя формула— „все пусто“— еще гина- 
янистами объяснялась ортодоксально непостоянствомъ и нереальностыо вещей, ученіѳ 
магаянистовъ понимало ее уже пантеистически: абсолютное (во всякомъ случаѣ, не 
обладаюіцее міровыми реалвностями— это все. Это абсолютное въ свою очередь толкуѳтся, 
какъ „природа Будды“, какъ его „вездѣсущее сердце“ . Эта его природа лежитъ и 
въ основѣ человѣческой прпроды; всѣ потенціалыю обладаютъ „совершепыымъ серд- 
цемъ мудрости“; но лишь въ свѣтѣ Будды этотъ оргаиъ можетъ развиваться, и иска- 
женпое міропониманіе остальныхъ людеіі можетъ быть этимъ устранено. Цѣлъ ученія. 
состоитъ въ томъ, чтобы вернуть человѣка къ этой первоначальной природѣ (которая, 
оовершенно по браманскому, называется а т м а н ъ  или а ла йя ,  душа).

Р е л и г і о з н о е  п о ч и т а н і е  магаянистовъ направлено ие столько на Будду, 
илн еще менѣе на а р х а т о в ъ  (совертенные аскеты), накъ у  гинаянистовъ, а на 
Б о д и с а т т в ъ ,  ца пребывающихъ еще въ небесахъ будущихъ Буддъ, которые раз- 
сматриваются, какъ боги. Будда самъ, вслѣдствіе того, что онъ ушелъ въ нирвану, 
почитается часто исчезнувшимъ. Этотъ культъ Бодисаттвъ носитъ часто ипдуист-

*) На „лгаломъ путм“ человѣкъ добивается только свовго собственнаго спасенія, на. 
„болыпомъ путв“—спасенія всего человѣчества. ,



скій характеръ, по образцу шиваизма; небесные владыки снабжены первобытными 
символами боговъ, женаты на богиняхъ (какъ Сарасвати), я попадаютъ въ потокъ 
переселенія душъ.

Выше собственно Буддъ стоятъ пхъ небесные прообразы, Діани-Будды 
(Діани=самоуглубленіе, глубокое размыіпленіе), которые переживаютъ земного Вудду 
и охраняютъ пнтересы его ученія на землѣ. Гаутамѣ Буддѣ (Сакіамунп) соотвѣт- 
ствуетъ Діани-Будда Амитаба, пребываюіцій въ западномъ раю Сукавати („странѣ 
блаженства“), окруженный архатами и Бодисаттвами. Попасть въ этотъ чувственный 
рай составяяетъ высшее желаніе благочестивыхъ; кто въ часъ своей смерти будетъ ду- 
мать о Буддѣ, тотъ попадетъ туда.

Эта миѳологія чужда первоначальному буддизму, ‘ и культъ небесныхъ Діани- 
Буддъ и Боддисаттвъ глубоко отличенъ отъ первоначалыгаго почитанія историческаго 
Будды и земныхъ архатовъ. Но эта форма буд- 
дизма болѣе богата р е л и г і о з н ы м и  чувствовані- 
ями. „Справедливо во всякомъ случаѣы, замѣчаетъ 
Кернъ, „что магаяннсты презирали уродливый эго- 
измъ,. который скрываетъ въ себѣ безчувственыый 
архатъ подъ красивыми оборотами рѣчи, а таклсе 
и то, что они видятъ свой идеалъ въ дѣятельномъ 
участіи Бодисаттвъ въ благополучіи ихъ сотво- 
реній“. „Болыпое значеніе придаютъ эти буддисты 
благочестію, соотвѣтствующему столк силыюму въ 
Индіи чувству Ь Ъ а к ѣ і .  Благодаря этому чувству 
пламеннаго богопочитанія, соедпненному съ про- 
повѣдыо активнаго состраданія, эта. вѣра завое- 
вала безчисленные милліоны человѣческихъ душъ 
и сдѣлалась въ человѣчествѣ факторомъ гораздо 
болыпаго значенія, чѣмъ ортодоксальный буддизмъ“.

Наряду съ этой болѣе возвышенной стороной 
магаянизма, имѣется болѣе низкая популярность 
мистики, которая рекомендуется волшебными кни- 
гами тантра, и которая ко времени упадка сѣвер- 
наго буддизма (около 1200  г. по Р. X .) перевѣ- 
шивала все остальное. Послѣ кратковременнаго 
расцвѣта въ Ориссѣ (до побѣды магометанъ въ 
1568  г.) эта религія исчезла изъ Бенгаліи. Бго 
бѣглые послѣдователи были гостепріимно приняты 
въ Н е п а л ѣ ,  гдѣ магаянизмъ сохранился понынѣ.

§ 20. Буддизмъ въ Тибетѣ (Ламаизмъ).
Геній-хранитель китайской 

пагоды.
Міровое историческое значеніе буддизма за- 

ключалось не во временномъ обращеніи Индіи, а 
въ религіозной цивилизаторской дѣятельности среди 
средне- и восточно-азіатскихъ народовъ. Благодаря этому Индія сдѣлалась для Азіи 
тѣмъ же, чѣмъ Греція для Европы. Монголы внутренней Азіи, равно какъ и далѣе 
вплоть до малайцевъ Зундскихъ острововъ, получили свое спеціальное, литературное 
и художеетвенное образованіе, даже свою практическую культуру отъ этой религіи, 
даже и тѣ, которые впослѣдствіи отказались отъ буддизма.

Буддійская миссія побѣдила непроходимую пустыню Т и б е т а ,  и это, пожалуй, 
самое смѣлое ея выступленіе. Однако, тибетскій буддизмъ никогда не былъ чистымъ 
буддизмомъ. Во первыхъ, онъ является развѣтвленіемъ ученія магаянистовъ и счи- 
таетъ поэтому Нагарджуну старѣйшимъ своимъ святымъ. Кромѣ того, этотъ болѣе 
свѣтскій буддизмъ настолько приснособилъ себя къ мѣстнымъ тибетскимъ святынямъ, 
что часто съ трудомъ узнаешь въ немъ первоначальное ученіе будцизма.

Уже фактическій основатель тибетской миссін, носящій почетный титулъ П а д -



м а с а м б а в а  („рожденный лотосомъ“, род. въ 721 г.), въ значительной степени 
•находился подъ вліяніемъ литературы Тантры. Онъ дѣйствительно стремился къ осно- 
ванію собственной религіи: онъ утверждалъ, что является болыпимъ чудотворцемъ, 
чѣмъ самъ Будда, что въ горной пещерѣ онъ нашелъ мистическія писаиія и т. п. 
Его школа породила безчисленное множество воліпебныхъ кшігъ, которыя еще бо- 
лѣе ухудшилй дѣло. Ортодоксальный ламанзмъ неохотно причисляетъ его къ свя- 
'тымъ. Но историческое значеніе онъ получилъ благодаря своему іезуитскому искус- 
ству— „повеюду приспособляться къ мѣстнымъ условіямъ и примыкать ко всѣмъ си- 
стемамъ, чтобы обезпечить себѣ достиженіе главной цѣли— обращенія. Такой чело- 
вѣкъ оказался наиболѣе подходящимъ, чтобы вступить въ компромиссъ съ демонами 
«траны снѣговъ“.

Но индійская религія проникла въ Тибетъ еще до основанія этого примитив- 
наго буддизма: могущественный царь Сронъ-бтзанъ-сгампо (въ 629 г.), основавшій 
городъ Лхассу, посылалъ въ Индію, чтобы привезги оттуда книги и образа; онъ соз- 
далъ тибетскій алфавитъ по образцу индійскаго и, побуждаемый двумя буддійскими 
звенами, изъ Непала и Китая, выетроилъ буддійскіе монастыри вблизи Лхассы. 
Царь и обѣ царицы начинаютъ почитаться какъ воплощеніе божества.

Это дѣло обраіценія страны было завершено однимъ изъ преемншшвъ этого 
царя, К ’ри-сронъ-лде-бтзан’омъ. Онъ призвалъ Падмасамбаву изъ Индіи, чтобы по- 
бѣдить демоновъ страны; за иимъ послѣдовали многіе другіе индійскіе монахи, и 
тамъ была организована церковь. Съ этого времени (около 750 г.) можно говорить 
о л а м а и з м ѣ .  Тябетскій б Лама означаетъ вполнѣ посвященнаго монаха, и это 
слово накладываетъ на церковь монашескій отпечатокъ. Самостоятельной силой, 
однако, она сдѣлалась лишь послѣ смерти второго наслѣдника К’ри-сронъ-лде-бтзана, 
царя Л а н д а р ъ - М а с а .  Этотъ послѣдній, неистовый преслѣдователь буддизма, своимъ 
безумнымъ намѣреніемъ искоренить упрочившуюся религію, вызвалъ не только соб- 
ственную насилъственную смерть, но и насильственный конецъ царской власти въ 
Тибетѣ; власть надъ страной пѳрешла въ руки многихъ мелкихъ князей, пока ее, 
наконецъ, не захватили ламы.

Организаторомъ новой церковаой жизни сдѣлался Д ж о б о А - т и - ш а (Атиша), 
который былъ вызванъ изъ индійскаго монастыря Викрамапшла и съ 1042 г. по Р. X. 
до своей смерти въ 1055 г. дѣйствовалъ въ Тибетѣ въ качествѣ учигеля и писателя; 
онъ собралъ воедино раздробленное монашество, создалъ едииообразный календарь 
и вообіце нодготовилъ почву для едииства церкви.

Но это единство было достигнуто лишь съ переходомъ власти къ м о н г о л а м ъ .  
Аббатамъ монастыря Са-скіа (на горѣ Эверестъ) удалось играть политическую 'роль при 
дворѣ новыхъ правителей, и великому Ламѣ Р а г с п ѣ удалось около 1260 г. обратить 
Кубилаи-Хана. Съ своей стороны, этотъ иослѣдній разрѣшилъ папскую организацію ти- 
бетской церкви, или болѣе того: онъ о]іганизовалъ страну, какъ подчиненное мон- 
гольскому владычеству цорковиое государство. Съ паденіемъ монгольской дииаетіи 
въ 1368  г. все это во всякомъ случаѣ прекратидось. Китайская династія Миигъ по- 
лагала болѣе удобнымъ овладѣть церковыо, раздѣленной на секты, и лшішла мона- 
стырь Са-скіа его верховенства, даже разсѣяиные мопголы вѳрнулись къ своему ста- 
рому шамаішзму.

Но не долго продолясалось ихъ одичаніе. Въ 1355 г. на берегахъ Голубого 
озера родился человѣкъ, реформаторская дѣятелыюсть котораго возстановила тибето- 
монгольскую церковь въ томъ видѣ, какъ она сохранилась до нашихъ дней. Это 
былъ монахъ Тзонъ-ка-на (называвшійся Джеринпохъ или по санскритскиСуматикирти). 
Онъ, наивыешій святой среди всѣхъ святыхъ Тибета, положилъ начало двилсенію, ко- 
торое можетъ быть названо клюнійскимъ:!:): чистое ученіе, строгая дицсиплина, абсо- 
лютность церкви—таковы были его идеалы, и „желтые" монахи, которыхъ онъ выз- 
валъ изъ новыхъ моиаотырей Г а л д  а п ъ  и Се ра близ ъ  Лассы, внесли въ тибетскую 
церковь вмѣстѣ со старымъ цвѣтомъ юяшой церкви н древне-буддійскіе идеалы.

*) Клюнійская конгрегація во Франціи дала въ средніе вѣка толчокъ возрождѳнію 
цзрквн. Прпм. ред.



Опять было введено бевбрачіе и волшебетво тантры: свѣтекая жизнь монаховъ въ 
краеныхъ шапочкахъ по возможноети устранмаеь и терпѣдась толыш въ видѣ 
иеключенія; ученіе, проповѣди, днспуты или общія моленія должны были наподнйть 
время монаховъ Гелугспа илн „еекты добродітели". Новая сила, вдохнувшая жизнь 
въ тибетекій буддизмъ, повела не только къ возстановлешю нодитическаго единства, 
яо и вернула отпавшихъ монголовъ.

Съ 1439 года можно указать весь послѣдовательныі рядъ Далай-ламъ или 
г Ог у  а 1 Ь а *). Этя великіе ламы изъ Лхаесы ечитаются воплощеніемъ Водисаттвы 
Падмапани, въ то время какъ въ лидѣ другого, менѣе виднаго главы церкви (Панхенъ 
изъ Крашислумпо) вновь возродился Будда Амитаба. Третій изъ этихъ Далай-ламъ, 
-б Содномъ, вновь обратилъ (около 1566 г.) монголовъ.

Далай-ламы господствуютъ, кавъ настоящіе папы, но ■ все же подчинены кн- 
тайскимъ верховнымъ лицамъ. Обязанность, лежавшая прежде на Далай-ламѣ,— личяо 
представляться китайскому императору, впослѣдствіи была устранена вслѣдствіе .боль- 
шихъ расходовъ на торжественный йрі- 
емъ. Новымъ Далай-ламой признается но- 
ворожденное дитя, которое родится не ра-. 
нѣе, чѣмъ черезъ 49  дней послѣ смерти 
стараго Далай-ламы; китайскимъ дипло- 
матическимъ агентамъ нерѣдко удавалось 
добиваться того, чтобы р. Джіальба не 
достигалъ зрѣлаго возраета.

Подобно тому, какъ организаціи цер- 
кви чисто папистская, и к у л ь т ъ  тожено- 
еитъ католичесвій отпечатокъ. Множество 
монастырей съ огромнымъ сравнительно 
количествомъ монаховъ; церковные коло- 
кола, четки, изображенія святыхъ, ре- 
ликвіи, поеты, церковная музыка, процес- 

. сіи, крещеніе— вее это вызвало даже по- 
дозрѣніе у набожныхъ католиковъ, не есть 
ли это дьявольская каррикатура на хри- 
етіанство. Наряду съ этими предметами и 
обычаями слѣдуетъ упомянуть для харак- 
теристики религіозной практики ламаизма еще объ амулетахъ, которые бываюгь вло- 
жены въ неболъшіе шкатулочки и относятся къ предметамъ одежды, дадѣе о молит- 
'венныхъ колесахъ, которыя, будучи приводимы въдвиженіе леишмъ ирикосновеніемъ 
руки, или даже вѣтеркомъ или водой, вертять валъ съ иаписанными молитвенными 
формулами, и эшмъ вызывается то же благодѣтельное дѣйствіе, какъ если бывеѣ мо- 
литвы были произносимы. Такихъ молитвенныхъ машинъ имѣются тысячи, даже въ бо- 
лѣе упрощенной формѣ, въ видѣ жердей, на которыхъ развѣваются молитвенные флаги. 
Большей частыо на нихъ написана краткая священная фэрмула „ о т  шапі расіте 
1ш т“ (обыкновенно переводится: „о, сокровище въ лотосѣ, аминь“), которой припи* 
сывается особенная магическая сила.

Предметомъ этого почитанія являются прежде всего б о г и - п о к р о в и т е л и  
(Уісіаш), изъ числа которыхъ каждый лама выбираетъ себѣ одного на всю жизнь. 
Меяеду этимн въ больпшнствѣ шиваитскими и буддообразными образами Іидамовъ, 
вэтрѣчаются, однако, и страшные демоны, которыя хотя и напоминаютъ индійскихъ 
Іамовъ. но въ дѣйствительности монгольскаго происхожденія. Тѣмъ благопріятнѣе отно- 
шеніе Вуддъи Бодисаттвъ,художественныястатуеткикоторыхъвстрѣчаютсяПовсемѣстно, 
какъ наиболѣе излюбленные образа святыхъ.' Изображеніе Гаутамы Будды вгтрѣ- 
чаетея рѣдко; часто, напротивъ того, изображаются Діани-Будды (Вудды созерцанія); 
среди нихъ‘ особенно часто Амитаба. Изъ Водднсаттвъ М а й т р е я  позаимствованъ

Йагода.

.*) Далай (монгольеков сиово) означаетъ „море“, „безконечносгь", „безконечное могу- 
іцество.



тибетцами изъ южной деркви; но по своимъ аттрибутамъ (двѣтокъ лотоса и сосудъ. 
со свящешой водой) онъ легко сливается съ излюбленнымъ Падмапани, этого „зрі- 
гіітіз гесЪог'1 ламаитской церкви, который воплощаетея въ Далай-ламѣ; наряду съ. 
этіми двумя, наиболыпее значеніе имѣетъ сѣверный Бодисаттва М а н д ж у с р и .

Ѳти Бодиеаттвы фактически являются богами тибетцевъ и произошли отъ слія- 
нія съ настоящими божествами. Такъ, въ Падмапани не трудно распознать бога 
Ш иву, а жена его (Шакти) воскрешена была въ образѣ почитаемой богини Т а р  а, 
женскаго противоположенія Будды. Кромѣ этихъ боговъ и» многихъ другихъ, мѣст- 
ныхъ, тибетскаго происхожденія, поклоняется еще цѣлому ряду индуистскихъ боговъ.. 
въ качествѣ Д а р м а п а л а, „защитниковъ религіи". Но съ особеинымъ благоговѣніемъ 
тибетскій монахъ молится великимъ глашатаямъ святого ученія, ирежде всего, тремъ 
великимъ вошгощешямъ Будды, которыя, такъ сказать, отражаіотъ весь историче- 
скій ходъ развитія этой индійско-монгольской религіи: Н а г а р д ж у н а ,  оенователн>
Магаяна, А т и ш а ,  организатору буддизма въ Тибетѣ, и Т з о н к а и а ,  реформатору,
духъ котораго до сихъ поръ еще господствуетъ въ тибетской церкви.

§ 21. Буддизмъ въ Китаѣ.
Въ 61  г. по Р . X. китайскій имиераторъ М и н г ъ  изъ динаетіи Х а н ъ у в и -  

дѣлъ сонъ, будто всадникъ изъ Индіи мчится черезъ все его государство изъ края 
■ въ край. Снотолковате.ііи усмотрѣли въ этомъ всад-

никѣ Будду, который ііесомиѣішо имѣлъ уже въ
то время въ Китаѣ много почитателей, и религію
котораго императоръ теперь призналъ, повелѣвъ 
одновременно выписать нзъ Йндіи книги и учи- 
телей. Съ тѣхъ поръ буддизмъ утвердился въ Ки- 
таѣ; онъ всегда оказывалъ таинственноѳ и могу- 
щественное вліяніе на народъ, въ отдѣльные не- 
ріоды царственные покровители или могуществен- 
ные сановники предоставляли ему. широкій про- 
сторъдля проявленія дѣятельности,— но все же въ 
общемъ и цѣломъ исторія буддшма въ І-Ситаѣ 
представляетъ собою длинную цѣпь борьбы и стра- 
даній; поетоянное противодѣйствіе сверху, пред- 
осгавленіе' мандаринамъ законодательнымъ путемъ 
полной евободы дѣйствій противъ приверженцевъ 
чужой религіи; но очень часто, въ зависимости 
отъ настроенія нравителя, или есяи сектантскіе или 
даже политическіе пронски буддистовъ давали къ 
тому малѣйшій поводъ, начинались оясесточеннѣй- 
шія преслѣдованія, послѣ которыхъ число моиасты- 
рей и послѣдоваіелей буддизма сводились до т іп і-  
пшт.’а: и повыиѣ еіце буддисты живуть тамъ кашь 

.  бы подъ полицейскимъ надзоромъ, и толысо -кон-.
Свастшса (*) на груди китайскаго серватизмъ китайскаго государствеинаго управле- 

Шакья-Муни, иія заіірещаетъ совершенно- покончить съ ними.
- Наивысшей власти буддизмъ достигъ въ 4-омъ 

и 5-омъ столѣтіяхъ, когда еіце господствовала династія Х а н ъ ,  въ то время, какъ 
дреданнжѳ буддизму татары изъ дома Т о  б а завоевали сѣверное тосударство.

Но около 44-0 г. имиераторъ ІПи-чу изъ династіи Ханъ, вопреки традиціямъ 
евоего дома, сталъ ожесточенно преслѣдовать „шамановъ“ (буддійскіе саманы); онъ 
прнказалъ совершенно изгнать „боговъ запада“, разрушить монастыри и храмы, 
уничтожить ввящеиныя иисанія, преслѣдовать монаховъ и исповѣдывателѳй.

#) Свастика—символическій крестообразный знакъ индійскаго происхожденія; язляѳт1* 
ся сийволомъ огня и выражаетъ ниспосланіе благодати и благополучія. Прим.  ред.



Однако, поедѣ смерти этого правителя все еще жизнеспособная релгггія быстро 
оправилась отъ разгрома; уже въ 512 году число моваховъ и монахинь рав- 
нялось 13000, и власть ихъ надъ мірянами была очевь значительна. Но вскорѣ на- 
чались второй и третій деріоды преслѣдованія, пока буддисты, наконецъ, не были 
оставлены въ покоѣ почти въ теченіе ета лѣтъ (начиная съ 45 8  г.). В ъ  император- 
скомъ синодѣ въ 573 г., когда три религіи Китая должны были защищаться другь. 
противъ друга, буддизмъ оказался побѣжденнымъ и два милліона буддистовъ должны 
были оставить духовное званіе.

Дальнѣйшихъ преслѣдованій, однако, не послѣдовало, пока династія Че у в н о в ь  
не открыла травлю сектантовъ. То и дѣло могущественные мшшстры вродѣ Ф у  - Іи 
(624  г.), І а о - Ч у н г ъ  (714 г.) и прежде все Х а н ъ - Ю  (819 г.) подавали имлера- 
тору на буддистовъ жалобы, которыя имѣли цѣлью помощью разумныхъ и безсмыс- 
ленныхъ аргументовъ добиться полнаго уничтоженія „западнаго варварства“ . Дина- 
стія Т а н г ъ  постепенно настраивалаеь этимъ противъ буддизма. Законы, изданные 
этими императорами въ теченіе 8-го столѣтія, были прошшпуш духомъ конфуціо- 
низма и стремились къ возможно большему устраненію или ог])аниченію чужихъ 
элементовъ въ государствѣ; но только съ воцареніемъ жестокаго Венъ-Тзунга (840 г.) 
началисъ невѣроятныя гоненія, нанесшія неизлѣчвмыя раны китайскому буддизму. 
Мало помогло и то, что, напримѣръ, императоръ Ченъ-1’зунгъ издалъ въ ' 1019 г. 
указъ о всеобщей амнистіи, и не только терпѣлъ буддизмъ, но и покровительство- 
валъ ему; что могуществешшй евнухъ Х и н г ъ - Н і а н ъ  (въ 1450 г.) самъ ревно- 
стный буддистъ, расположилъ царя въ пользу общины; каждый разъ пышный рас- 
цвѣтъ религіи, который въ такіе періоды захватывалъ даже круги придворныхъ и 
мандариновъ, вслѣдъ затѣмъ вызывалъ тѣмъ болѣе лютое преслѣдованіе.

Но не всегда это дѣлалось въ интересахъ государства. ІІреслѣдованія, иачатыя 
императоромъ Ши-Тсунгомъ въ 1566 г. противъ секты бѣлаго лотоса, пршшли ха- 
рактеръ религіозной войны, которая сдѣлалась роковой для его дшастіи и повлекла 
за собой побѣду манджурсішхъ князей надъ Китаемъ. Тѣмъ не менѣе и эта новая дина- 
стія вскорѣ принялась за старое дѣло, и до сихъ поръ она настроена по отношенію 
къ буддизму не менѣе враждебно, чѣмъ ея предшественники.

Первая глава законовъ противъ еретиковъ и секта, вновь подтвержденяая еще 
въ 1818 г. гласитъ, что всѣ священнослужители и учителя, стремящіеся в в е е т  чу- 
жихъ боговъ и святыхъ, веѣ общины, вродѣ „бѣлаго лотоса“, „бѣлаго облака“, 
Мингъ-тзунская религія и тому подобныя секты, всѣ, кто въ общинѣ имѣетъ кпиги 
и образа, или идоловъ и воскуриваютъ имъ, помощью чего сгараются^ нодъ видомъ 
обученія добродѣтели, ввести народъ въ заблужденіе и возбудитъ его,— всѣ, кто 
этимъ занимается, присуждается къ удавлеіію или 100 ударамъ длинной розгой., 
Этотъ законъ виситъ дамокловымъ мечемъ надъ всякнмъ религіознымъ новшествомъ 
и можетъ каждый день, если только это придетъ въ голову императору или власть 
имущимъ, быть примѣненнымъ и къ хриетіанскимъ миесіонерамъ.

Втотъ законъ не является результомъ настроенія правителя; это лишь логиче- 
скій выводъ конфуціанскихъ принциповъ китайскаго государства. Теоретически не 
признается никакого другого образа жизни кромѣ издревле установленнаго, вырабо- 
таннаго конфуціанской философіей въ цѣльную еистему, которая не только научно 
объясняетъ всю совокупность міровыхъ явленій, но и указываетъ каждому отдѣль- 
ному человѣку его мѣсто въ великой раоотѣ міра и возлагаетъ отвѣтетвенность на, 
императора, какъ повелителя надъ богажи и людьми, за весь ходъ этого механизма.. 
Въ особенности же буддисты должны были разсматриваться, какъ чужіе и даже 
вредные пришельцы потому, что своею проповѣдыо безбрачія, восхваленіемъ 
бездѣятельноети, равно какъ и монашеской жизнью, они нарупшщ оба основныхъ 
завѣта китайской морали: дѣторожденія и упорнаго производительнаго труда..- 
Поэтому имъ всегда ставится упрекъ, что они живутъ на счетъ китайскаго народа, 
не принося никакой пользы, и къ тому же еше лрепятствуютъ умноженію населе- 
нія. Но еще большее впечатлѣніе производило иногда на императора утвержденіе,. 
что тѣ династіи, которыя сочувствовали буддизму, никогда не отличались додговѣч- 
ностыо.



Тѣьй> не менѣе буддизмъ все же пустилъ въ Кптаѣ глубокіе корни и поль- 
зуется даже до извѣстной степени оффиціальнымъ нризнаніемъ. Оенованіе этому, 

.-однако, слѣдуетъ искать не только въ идеалистической потребности многихъ китай- 

. цевъ, не могущйхъ удовлетворпться плоскимъ матеріалозмомъ свѣтскаго и государ- 
•ственнаго конфуціанизма п жаждущихъ спасенія. Такнхъ людей въ Китаѣ много, 
какъ это видно изъ широкаго распроетраненія мистическаго и монашескаго таоизма, 
который въ многихъ отношеніяхъ подготовилъ почву для буддизма в все время 
долженъ раздѣлять съ нимъ участь преслѣдуемаго.

Прочаое мѣсто въ Китаѣ буддизмъ занялъ лишь потому, что оаъ до извѣстноп 
степени дополнялъ конфуціанизмъ. Оудьба мертвецовъ, близкая сердцу каждаго 
китайца, получила болѣе яркое освѣщеніе въ буддійскомъ ученіи о переселеніи душъ, 
и еще важнѣе: буддійскій культъ обладалъ ередетвамц улучшить участь мертвыхъ; 
вѣдь не даромъ магаянистское ученіе стремится освободить весь міръ и вывести душу 
изъ великаго круговращенія въ состояніе блаженнаго покоя. Это тайное знаніе и 
магическая власть надъ потустороннимъ существованіемъ до извѣстной' степени не- 
обходимы кзтайскому государственному укладу, что оеобенно замѣтно при погребеніи 
имаераторовъ, когда 108  группъ ламъ должны взять высокій трупъ и украсить гробъ 
тибетскими изреченіяма. Послѣ этого они должны вмѣстѣ съ буддійскими и таоист- 
скими церковно служитѳлями прочитать надъ покойникомъ много сутръ и облегчить 
«му путь въ тотъ міръ (т. е. сдѣлатьего Воднсаттвой). Уже по этому одному вблизи 
.дворца и вообще въ странѣ приходатся терпѣть цѣіый рядъ буддійскахъ монастырей 
и храмовъ. Но есть еще одинъ поводъ для сохраненія этихъ буддійскихъ сооруженій 
именно, консервативная и суевѣрная теорія „ фунгь-шуи‘\ по которой разрушеніе 
подобныхъ свяіценныхъ зданій нарушило бы взаимоотношеніе тавнственныхъ силъ, 
>отъ которыхъ зависитъ счастье и преуспѣяніе каждой страпьт, каждаго города.

Такимъ образомъ, у китайцевъ достаточно основаній, чтобы сохранять буддизмъ. 
Но онъ находитоя на положеніи своего рода лекарства, которое хранится въ госу- 
дарственной аптекѣ. но не можетъ быть отпущено народу по его желанію. Отсюда—  
точное ограниченіе чнсла монастырей и монаховъ. Еслп умретъ кто либо изъ этихъ 
святыхъ мужей, другой можетъ занять его мѣсто. Выдача новыхъ патентовъ произ- 
водится съ болыіщмъ трудомъ и то лишь со стороны высшаго начальства.

Въ  предѣлахъ этихъ ограниченій буддійскія еекты должны вести довольно 
•скрытое сущеетвованіе; однѣ нроводятъ время въ красивой простотѣ созерцанія: но 
большинство образовало цѣлую систему, съ основателями и пророками, пантеономъ, 
заповѣдями и философіей морали, съ введеніемъ и посвященіемъ, ритуаломъ, свяшен- 
ными писаніями и богословіемъ, раемъ и адомъ; все это взято было главнымъ обра- 
зомъ изъ ученія магаяннтовъ, но отчасти также изъ древне-китайской философіи п 
коемогоніи. Изъ многочпсленныхъ еектъ, самая знаменитая „бѣлаго лотоса“ (Реііііеп- 
кіао), ибо она позлуяснла поводомъ религіозной войны въ 1506 мъ году; кромѣ 
того, она самая крупная нзъ всѣхъ этихъ организацій и до извѣстной степени охва- 
тываетъ остальныя. Для иихъ великимъ святымъ былъ Вудда-Амита; его „западнын 
рай“ есть царство чистоты, вѣчная цѣль ихъ желааій.

Ожиданіе этого блаженства, и еіце болѣе, вѣра въ Амиту, какъ будуіцаго 
Месеіго, освободнтеля отъ всѣхъ золъ, закалила эту секту въ тяжелой борьбѣ, выра- 
<5отала энергичныхъ вожаковъ, какъ воинствешшый Вангъ-ТПенъ во время возстанія, 
и иаутала секту утверждать свое положеніе при помощи устойчивой организаціи. -

Волѣе тихую жизнь вела секта Сіенъ-Тіенъ или Ву-вей. Ея основныя положенія 
полу-таоистскія: своею нравственностью они добровольно идутъ навстрѣчу Тао, волѣ 
неба; но высіцій и твердый пунктъ неба они, на буддійскій манеръ, объявляютъ 
„иесуществующимъ" (\Ѵи-кі1і) и ставятъ его рядомъ съ нирваной. Основное правило 
жизни опредѣляется поэтому отрицательио, какъ ву-вей, бездѣятельность;всякій внѣшній 
культъ они рѣшительно отвергаютъ, и изученіемъ сутръ и объясненіемъ дармы (какъ 
тождественнаго съ тао ізакона природы) они стремятся найти путь, ведуіцій къ нирванѣ, 
благоеловенному ца}>етву бездѣятелыюсти. Но на этотъ путь можетъ етупить только 
тотъ, кто въ практической жизни постоянно стремнтся творить добро, дѣла милосердія 
и про#влять чистоту. Основателемъ этой секты былъ патріархъ Л о (или Нѵѵоі), 
который нослѣ весьма дѣятельной лсизни умеръ въ 1647 году, 85-лѣтнимъ старикомъ



Третья большая еекта, Л у н г ъ - Х в а  и л и М а г а я н а ,  діаметраіьно протнвопо- 
ложна сектѣ „ву-вей“. Она имѣетъ выработашіый ритуалъ, почитаетъ массу боговъ» 
Буддъ и Бодисаттвъ, расподагаетъ многочисленнымъ дерковнымъ персоналомъ нри- 
знаеть торжеетвенные обряды посвященія и праздники. словомъ, представлаеть собоі> 
магаянитскій буддизмъ, весьма близкій ламаизму. И это развѣтвленіе индійскоі 
религіи нриспособилось еъ китайекой почвѣ; но не въ философекомъ отношеши, а 
преимущеетвенно ео стороны культа.

Ио не смотря на всѣ внѣшвія различія, буддшекія еекты всѣ поставили себѣ. 
одну и. ту же дѣль: нринести китайцамъ избавлевіе, и всѣ подверглись одной и той 
жеучасти: быди взяты подъ подозрѣніе китайской грсударственной властью. „Въ глазахъ 
государства“,— говоритъ де-Гроотъ,— „это неискоренимыя плевелы, но въ нашихъ 
глазахъ, шшротивъ того, онѣ розы вѣры и благочеетія въ голой пустынѣ язычества, 
благодѣтельная роса, оживляющая страстную жажду лучшаго существованія". 
Все, что встрѣчается въ Китаѣ возвышеннаго беретъ начало въ буддійскихъ мона- 
стыряхъ; но нерѣдко монахи обращаются также и къ низшимъ инстинктамъ народа. 
и соперничаютъ съ таоистами въ магичеекомъ иску(іетвѣ для отвращенія здыхъ. 
духовъ или для доетиженія благъ въ этомъ или томъ свѣтѣ.

Индуизмъ.
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§ 22. Возникновеніе индуизма.
Хотя буддизмъ и широко раепроетранился въ Индіи, но ему не удалось 

обрѣсти здѣсь болѣе или менѣе твердую почву. Особенно успѣпіное сопротивлеиіе. 
было ему оказано назападѣ, и притомъ сопротивленіе, 
исходивпіее не только изъ среды жрецовъ, но и изъ сре- 
ды самаго наееленія. Вдѣсь довольно рано развились 
религіи, которьш тѣсно переплелиеь еъ народной 
жизныо и не являлись, подобно браманизму иа Восто- 
кѣ и филоеофіи кшатріевъ, лишь достояніемъ богатыхъ 
и образованныхъ классовъ. Въ этихъ заііадныхъ куль- 
тахъ мы видимъ зачатки той религіозной формы, много- 
чиеленныя секты и направленія которой охватываются 
общимъ названіемъ и н д у и з м а ,  и которая съ тече- 
ніемъ времени сдѣлалась господетвующей религіей ин- 
дусовъ. Оенователямъ этихъ индуиетичеекихъ сектъ 
иринадлежитъ та заслуга, что они распространили 
область выешей реяигіи на весь народъ. ГІодобно 
тому, какъ джайнисты и буддисты пошли навстрѣчу 
потребноети Ешатріевъ и дали имъ релагію, бывшую 
прежде монополіей браіановъ, такъ эти секты откры- 
ди путь къ спасенію и для низшихъ кастъ, до еихъ 
поръ не принимавшихся во вниманіе при религіоз- 
ныхъ движеніяхъ. Понятія жреческой религіи и муд- 
роеть мысдитедей проникли въ такіе круги народа, 
гдѣ прежде тосподствовали колдоветво и еуевѣріе, и 
были сдѣланы попытки дать болѣе глубокій смыслъ и 
религіозное содержаніе первобытнымъ вѣрованіямъ и 
иримитивнымъ культамъ низшихъ классовъ народа.
Это религіозное возрожденіе, начало котораго отно-
сится еще къ неріоду расцвѣта браманизма, явно выроело на почвѣ двухъ движе- 
вій: одного, шедшаго сверху, и другото, шедшато енизу.

Ообственно народная религія, нетронутая жреческой дѣятельноетью брамановъ, 
сохранилась въ той самой формѣ, которая просвѣчіваетъ въ ведахъ, и въ почти
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Богиня милосердія.



неизмѣненномъ видѣ сохранилась до нашихъ дней, -имѳнно, какъ культъ духовъ и 
дьяволовъ, привязанныхъ къ каждой деревнѣ, каждому полю, къ лѣсу и горѣ въ 
отдѣльности, или же имѣющихъ значеніе для отдѣльныхъ событій въ жизни, 
напримѣръ, для лшзни, рожденія, болѣзни, смерти и т. п.; при этомъ не было недо- 
статка въ поклояеніи камнямъ н деревьямъ, змѣямъ и другимъ животнымъ, какъ и 
.во всякаго другого рода фетишизмѣ, и культъ носитъ цреимущественно характеръ 
волшебства, извѣстнаго намъ изъ Атарвы. Къ этому дикому стволу прививаются 
теперь ростки высшихъ идей, развившихся среди высшихъ кастъ и принятыхъ осно- 
вателями сектъ. Здѣеь чувствуются еще ведійскіе элементы не только въ названіяхъ 
ведійскихъ боговъ, но и въ легендахъ и связанныхъ съ ними тззисахъ ученія, даже 
въ обычаяхъ ведійскаго проясхождепія. Но еще замѣтяѣе вліяніе браманизма и фи- 
■лософскихъ школъ. Что браманскія руки дѣйствовали при созданіи первоначальнаго 
индуизма, видно по всему характеру древнихъ сектъ. Веды все еще признаются 
■основныхъ источникомъ священной мудрости, и на почвѣ упанишадъ развивается 
религіозный образъ мышленія. Затѣмъ послѣдній подпадаетъ преимущественно вліянію 
Веданты, и величайшіе представители этой школы дѣлаютея даже основателями 
индуистскихъ сектъ. Но одновременно въ этихъ умозрѣніяхъ замѣтно и вліяніе 
школы санкія, что вполнѣ понятно, такъ какъ среди первыхъ вліятельныхъ лицъ, 
иородившихъ индуизмъ, были и кшатріи. Но съ теченіемъ времеяи воззрѣнія школъ 
не сохранились въ первояачальной чистотѣ, отъ главнаго теченія отдѣлились вѣтви,

• развившіяся въ еамостоягельныя учеяія. Прежде всего они приближаются къ точкѣ зрѣвія 
народа въ томъ отношеніи, что предоетавляютъ въ своихъ сиетемахъ неограниченный 
проеторъ для теистическаго пониманія божественной идеи; ибо, хотя пантеистичесіші 
идея атмана все еще признаетея высшей формой религіознаго воззрѣнія, суіцествуютъ, 
однако, одновременно различныя степени пояиманія бога, которыя находятъ 
не только относигельное оправданіе, и между которьша находятъ свое мѣсто народ- 
ныя божества. Такъ, напримѣръ, въ системѣ Рамануджа богь можетъ одновременно 
проявиться въ столь разнообразныхъ формахъ, какъ безконечный, сверхчувственный 
небесаый духъ, какъ дѣятельный творецъ и правитель міра, какъ воплощающійся 
покровитель и глашатай истины, какъ тѣлесное божеетво, проявляющее себя боже- 
'Ствеяыыми знаменшш, и, наконецъ, какъ изваяніе изъ камня, металла и т. д., въ 
которыхъ онъ жаветъ и еоглашается на то, чтобы люди ему поклонялись.

Ооотвѣтственно этому и ссіаееніе можетъ быть доетигнуто различными путями. 
Два старыхъ пути: к а р м а м а р г а ,  путь дѣла, который въ особенности означалъ 
ведійскую практику жертвоприношеній, и д ж н а н а м а р г а ,  путь позпанія, подъ 
которымъ подразумѣвается размышленіе, все еще остаются двумя главными путями 
системы, но въ качествѣ третьяг-о сюда прибавляется еще одинъ, новый, въ высщей 
отегіеяи характерный для индуизма. Это— б а к т и м а р г а, который понимается, какъ 
полная п р е д а н н о с т ь  б о г у  и его мшюсердію. Такимъ образомъ, этарелигія сумѣла 
приспоеобиться ко всѣмъ религіознымъ точкамъ зрѣнія, и удовлетворяетъ какъ уче- 
ныхъ богосдововъ съ ихъ наклонностью къ размышленію, такъ и совершенно наивныхъ 
шш грубыхъ мірянъ, привыкшихъ къ волшебству и суевѣрію, въ то же время все 
же подвигая ихъ на шагь впередъ. И вообще, весь индуизмъ былъ созданъ, глав- 
нымъ образомъ, для' мірянъ. В ъ  то время, какъ столь аристократическая нѣкогда, 
школьная философія потеряла нѣсколько въ своей важности при этомъ соединенш 
съ народными воззрѣніями и была втяаута въ пракшческое направленіе народныхъ 
вѣроішіій, —представленІБмъ и обычаямъ ииже стояіцихъ, не ставится иикакихъ 
предѣловъ, и мірекой элемеитъ пріобрѣтаетъ выдающееся значеніе.

Отсюда возникаетъ движееіе сннзу вверхъ, которое имѣло большое Значеніе при 
образованіи иидуизма. Хотя секты основаны преимущественно людъми пзъ высшихъ 
кастъ, и ихъ мысли легли въ основу теоріи каждой секты, но Миоическія предетав- 

.леяія и формы культа чясто народнаго происхожденія. Великіе боги индуизма имѣютъ 
то сходныя имена, то общія характерныя черты еъ ведійекими богами; но фактическій 
Образъ свой, которому поклонялиеь секты, они наслѣдовали большей частью отъ 
духовъ и мелкихъ боговъ мѣстныхъ или вгоростепенныхъ культовъ. И нынѣ ещемы 
можемъ прослѣдить процессъ, какъ мѣетный богъ постепенно входитъ въ пантеонъ
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■поднимается на степень самостоятельнаго божества или разсматривается, какъ одна 
-сторона илі форма проявленія нризнанныхъ боговъ, и не подлежитъ еомнѣнію, что 
великіе боги современяаго индуизма получились именно такимъ путемъ сліянія своихъ 
признаковъ. Богъ земли БуміІ, культъ котораго совершенно примитивенъ, какъ намъ 
извѣстно, еоверпгенно отождествляется съ Вишну. Даже Баба, обоготворенный духъ 
туземныхъ племенъ, во многпхъ мѣстахъ едѣлался новымъ проявленіемъ Шивы, и точно 
такъ же во всѣхъ культахъ и миѳахъ, въ формахъ и отличительныхъ знакахъ боговъ 
жы найдемъ пережитки прежнпхъ мѣстныхъ рзлигій.

Ш агъ за шагомъ можно, по мнѣнію Крука, прослѣдигъ вторженіе этихъ бо- 
жествъ въ храмъ. Сяачала мѣсто ихъ культа находится внѣ предѣловъ храма: 
•они считаются привратниками храма и, какъ таковые,' иринимаются во вниманіе при 
храмовомъ культѣ; затѣмъ имъ постепенно посвяіцается часовня въ самомъ храмѣ, 
и имъ служигъ жрецъ тъ шгзшей касгы, къ котороі яринаддежигъ даяное боже- 
•сгво, и такъ иродолжается дальше, пока первоначаіьный полевоі богъ шш лѣіпій 
не дѣзіается воп‘лощеніемъ и проявяеніемъ великаго бога и тогда уже начинаетъ 
пользоваться полньгаъ оффищалышмъ почитаніемъ. Совершенно такое же развнтіе до- 
казано Ляйелемъ и по отноишшю къ культу великихъ мужей: когда кто либо ш ъ 
нихъ умираетъ, его гробъ разсматривается какъ 
подходящее мѣсто для молитвы сначала его семьи, 
а  затѣмъ и для веего околотка; на могилѣ воз- 
двигается малепъкое святилище, служеніе которо- 
му, благодаря паягертвованіямъ окреетныхъ жите- 
лей, стаповится съ теченіемъ времени очень вы- 
годнымъ для семьи. Считается счастьемъ имѣть 
въ своей странѣ такую сіштышо, и киязья по мѣрѣ 
возмоягности охраняютъее. Черезъ нѣсколько лѣтъ 
восиомйнанія объ этомъ человѣкѣ становятся смут- 
.ными, его происхожденіе покрывается мракомъ 
таинственности, его біографія разукрапшвается ле- 
;гендами, его рожденіе и смерть одинаково счи- 
таются сверхъестественными. Въ слѣдующемъ по~. 
колѣніи въ исторію вовлекаются имена великихъ 
•боговъ, и чудесныя преданія превращаются въ 
миѳъ, который подъ конецъ уже объясняется лич- 
льшъ появлеиіемъ какого нибудь бога. Тенерь апо- 
ѳеозъ достигнутъ; человѣкъ этотъ просто былъ од- 
пимъ изъ боговъ, и браманы устраиваютъ для него 
нш іу въ храмѣ *). Подобные процессы соверша- 
ются непрерывно въ совремеяной Индіи, и если 
.Ляйель сравнилъ индуистическій пантеонъ съ ка- 
равансараемъ, то онъ этимъ хочетъ отмѣтить 
именно это безпрерывйое нарожденіе мѣстныхъ бо- 
товъ. „На этой отупени религіознаго развитія“, 
шродолжаетъ оетроумный изсдѣдователь, „народъ 
сооружаетъ лѣстпицу Іакова между землей и не- 
•бомъ, по которой поднимаются люди, пока они 
не становятся богами, и опять спуекаются уже въ видѣ воплощенія божества“. Въ 

овязи съ этимъ яаходится то характерное для индуизма обстоятелъство, что фигуры 
эпическаго творчества играютъ въ религіи столь выдающуюся роль. Рама, герой вели- 
каго эпоса Рамайяны, сдѣчался только благодаря этому нраветвенньшъ идеаломъ 
народа и изъ героя племени превратился въ національнаго героя. Выпавшее на его 
долю почитаніе вскорѣ подняло его изъ области человѣческаго въ сферу боясествен- 
наго и привело къ отожесшленію его съ Вишну, какъ это случиіось и съ другимъ 
эпическимъ героемъ. западной Индіи, съ Кришной. „Въ обоихъ случаяхъ въ лицѣ

Гуань-инь (По сакекритеки Авало- 
китѳсвара). Вогиня кротости и ми- 
лосердія. Въ Хонамскомъ монасты- 
рѣ на оетровѣ Хонамѣ въ Китаѣ.

*) Аехайс Зѣисі. 22 й.



Рамы и Кришны, герой сказанія; поввдимому, слился съ народнымъ божеством 
Кришна, Ядаверъ, съ пастушескимъ божеств'омъ Говинда, а Раыа, Рагаверъ, съ 
народнымъ богомъ, побѣдителемъ демоновъ Рамой. Лишь послѣ того, какъ это случи- 
лось, образовавшійся такимъ путемъ полубогъ былъ признанъ за воплощеніе Вишну 
въ человѣческомъ образѣ *). Нѣтъ сомнѣнія, что подобнымъ лсе эвгемеристическимъ 
тгроцессомъ были возведены въ рангъ божества и многіе выдающіеся основатѳли сектъ. 
Тотъ фактъ, что въ честь мыслителя Саикара и поэта Віаза были воздвигнуты 
храмы, явственно говоритъ за это; добросовѣстнымъ и прекраснымъ знатокомъ 
Индіи, индійскимъ докторомъ Вандаркаромъ было даже высказано предположеніе, 
что самъ Вазудевъ, древній богъ западныхъ сектъ, соверпіенно отождествляемый съ 
Вишну, первоначально былъ лишь основателемъ секты Багаваты.

Легко понятно, что религія, въ которой такъ легко пріобрѣтаетъ право гра- 
жданства все, что дорого народу, остается незыблемымъ достояніемъ народа и спо- 
койно противостоитъ всякимъ попыткамъ ввести какія либо новшества. Сопротивле- 
ніе, оказанное ею буддизму и приведшее къ полной ея побѣдѣ надъ этимъ послѣд- 
нимъ, служитъ явнымъ доказательствомъ этого. Однако, бьгло бы несправедливо- 
принимать это разумное приспособленіе за средство защиты, пущенное первона- 
чально ’въ ходъ противъ угрожающаго буддизма. Признаніе народнаго культа послѣ- 
довало вѣроятно потому, что его нельзя было обойти, а религіозное санкціонврованіе 
неизбѣжнаго было издревле въ обычаѣ у брамановъ. Если эта снисходительность 
сильно способствовала распространенію индуизма, то съ другой стороны несомнѣнно, 
что подобное систѳматическое послабленіе въ религіозномъ развитіи нарсда является 
въ высшей степени опаснымъ факторомъ; и дѣйствительно, именно благодаря этой 
правтивѣ, эти секты сдѣлали сравнительно очень немного для низшихъ слоевъ на- 
рода; эти поелѣдніе пребываютъ ныыѣ какъ и тысячелѣтія тому назадъ въ своемъ 
суевѣріи и фетишизмѣ и лиіпь внѣшнимъ образомъ примыкаютъ къ истинной ре- 
лигіи.

§ 23. Секты и ихъ литература.
Объ историческомъ зарожденіи индуизма извѣстно очень мало, особенно- невы- 

яснены хронологическія даниыя. Бюлеръ, однако, склоненъ отнести первыя секты къ 
очонь отдаленному періоду. По его мнѣнію, они возяикли значительно раньше буд- 
дизма и даже джайішзма (слѣдовательно ранѣе 800 г. до Р. X .), потому что въ 
сочиненіяхъ этихъ двухъ сектъ онѣ упомииаются уже какъ сущеетвующія. Во вся- 
комъ случаѣ секта такъ называемыхъ а д ж и в а к о в ъ  первая изъ извѣстныхъ намъ 
секгь, существовала еще до выстуиленія Вудды и встрѣтила враждебио новое ученіе. 
Эти адживаки образовали монашескій орденъ; подобно буддистамъ и джайнистамъ, 
они возвели послѣднюю аскетическую ступень браманской жизни въ правило всей 
лшзни (отсюда названіе: а д ж и в а к а ,  „на всю жизнь“, именно, отрекатощійся) и 
стремятся черезъ тапа (аскетизмъ) достигнуть спасеиія. Огь буддистовъ и джайни- 
стовъ секта адживаковъ отличается тѣмъ теистическимъ ила пантеистическимъ ду- 
хомъ, который проникаетъ ихъ религію. Они ревностно почитали Нарайану (Вишну) 
и вообще ближе подходюш къ народнымъ вѣрованіямъ, чѣмъ первые. Литературы 
они никакой не оставили, мы знаемъ о нихъ только по отдѣльнымъ иадписямъ 
(найденнымъ, напримѣръ, въ пещерахъ, которыми они пользовались) и по упоми- 
иапіямъ о нихъ въ буддистскихъ и джайнистскихъ сочиненіяхъ.

Нѣкоторые (Кернъ, Вюлеръ) отождествляли адживаковъ со знаменитой сектой 
б а г а в а т о в ъ ,  которую во всякомъ случаѣ приходится разсматривать, какъ про- 
долженіе болѣе древняго оргаиа. ЙГбни почитали Нарайану-Вишну и еще Кришну. 
Но характерное для нихъ божество это— В а з у д е в а  (см. выше), съ которымъ 
они есгественно отожествляли вышеназванныя божества. Жили ли и багаваты, по- 
добно адживакамъ монашеской жизныо, иамъ неизвѣстно, но ихъ теологію и лите- 
ратуру мы знаемъ довольно хорошо. Особенно развили они фшюсофскую систему 
П а н к а р а т р а, которая дошла до насъ и по которой они часто называются. По-

*) іакові, Катауапа. 8. 65.
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слѣдователей ГІанкаратра нелъзя, однако, разсматривать какъ философскую школу: 
ихъ религія оченъ поиулярна, и отнюдь не имѣетъ такого метафизическаго' основа- 
нія, какъ, напридіѣръ, ученіе санкія или веданта; точно такъ же ихъ идеп отнюдь 
не возникли непосредственно изъ ведъ пли упанишадъ: онп скорѣе занимаютъ ря- 
домъ съ ними вполнѣ самостоятельное ноложеніе и проникнуты духомъ эшіческоя 
поэзіи и набожностью бакти.

Совершеннно такую же теорію, какъ у послѣдователей Панкаратры, мы ви- 
димъ у приверженцевъ Р а м а н у д ж и .  Этотъ послѣдній, браманъ изъ южнойИндіи, 
жившій въ 12-омъ столѣтіи, именно благодаря тому, что онъ возобновилъ философію 
Багаваты, сдѣлался однимъ изъ велпчайшихъ учителей Индіи и основателемъ одной 
изъ наиважнѣйшпхъ сектъ. Послѣдователп Рамануджп ночитаютъ въ качествѣ выс- 
шаго начала Р а м у и имѣютъ, какъ и слѣдовало ожидать отъ приверженцевъ та- 
кого человѣка, довольно возвышенное нредставленіе о божествѣ.

На почвѣ этихъ великихъ движеній возникло безчисленное количество сектъ, 
сохранявшихъ постоянно часть своихъ преданій и ночитавшихъ имя Вишну. Въ числѣ 
великихъ вождей, вокругъ которыхъ собиралпсь секты, и личность которыхъ съ пол- 
нымъ правомъ пользовалась болыиимъ уваженіемъ, мы прежде всего должны на- 
звать южнато реформатора Р а м а н а н д у  (около 1400 по Р. X .). Послѣдній иошелъ 
навстрѣчу народу даже въ болыпей стенени, чѣмъ Рамануджа. Рамананда училъ о сует- 
ности религіозныхъ обрядностей и соотвѣтственно этому называлт. своихъ учениковъ 
а в а д у т ы ,  т. е. „освобожденные“. Уже одно это было болыииыъ лереворотомъ въ 
индійской религіозности; но рѣшающее значеніе этотъ переворотъ имѣлъ потому, что 
одновременно разбилъ рамки кастовой жизни и, чтобы уотранить послѣдніе осгатки бра- 
манизма, ввелъ въ употребленіе не санскритскій языкъ, а средневѣковый индостанскій, 
ставшій народнымъ языкомъ. Поэтому народъ охотпо слушалъ его проповѣди и его 
реформація захватила народные елои. Онъ сочинилъ много поучительныхъ стихотво- 
реній на этомъ языкѣ; но его дѣятельность важна была, главнымъ образомъ, 
его личнымъ вліяніемъ, и ему приписывается то, что верхняя Индія не погрузилась 
въ такой религіозный застой, какой уже наблюдался въ Бенгаліи. Два самыхъ влі- 
ятельныхъ человѣка современнаго индуизма, реформаторъ К а б и р ъ  (въ 15-омъ 
еголѣтіи) и поэтъ Тулси-Дасъ (около 1600 г.) обязаны ему всѣмъ своимъ духовнымъ 
содержаніемъ.

Въ то же время, какъ эти секты распространялись во всѣхъ классахъ народа, 
секта м а д в а ,  члены которой группировались вокругъ знаменитаго философа 
А н а н д а т и р т а ,  стремилаеь сохранить браманскій характеръ, вслѣдствіе чего 
всѣ члены секты должны были принадлежать къ этой кастѣ, точно такъ же и с а н- 
н і а з и н ы ,  всѣ члены которой должны были пройти двѣ первыя стадіи браман- 
скаго пути, и которые сохранили монашески-аскетическія традиціи первыхъ сектъ. 
И, ваоборотъ, кришнаитская секта в а л л а б а  придерживалась совершенно свѣтскаго 
образа жизни, и даже въ чрезмѣрной степени предавалась свѣтскости.

С и в а и т с к і я  с е к т ы  не имѣли такихъ громкпхъ именъ, какъ вишнуитскія, 
и не проходили столь характерныхъ ступеней развитія. Большинство ихъ дѣятелей со- 
ставляютъ аскеты-странники; тѣмъ не менѣе сиваизмъ долто пользовался громаднымъ. 
вліяніемъ среди ученыхъ и образованныхъ, и теперь еще во многихъ мѣстностяхъ 
большинство брамановъ сиваиты. Вообще, сиваизмъ въ средніе вѣка былъ, повиди- 
мому, наиболѣе могущественный изъ двухъ сектъ, также и потому, что онъ предо- 
етавлялъ больше свободы развитія народпымъ вѣрованіямъ; лишь реформаторекое- 
движеніе 15-го столѣтія вернуло вишнуизму его могущество. Впрочемъ, соперниче- 
ство этихъ двухъ сектъ никогда не приводило къ раздорамъ, онѣ даже обнаружи- 
вали склонность къ смѣшенію, причемъ сиваиты не только безъ колебанія поклоня- 
лись богамъ вишнуизма и наоборотъ, но даже аекеты въ родѣ санніазиновъ принадле- 
жали то къ одной, то къ другой религіи, не говоря уже о тайныхъ культахъ сактаг 
въ которыхъ обѣ еекты участвовали въ равной степени.

Какъ мало было жреческаго характера въ индуизмѣ, видно изъ того, что э п и ч е- 
с к а я  поэзія народа имѣла такое болыпое значеніе въ его священной литературѣ. 
Магабхарата, Иліада индусовъ, сочиненіе необъятныхъ размѣровъ, съ теченіемъ вре-



г.іенн разрослась изъ героической поэмы въ цѣлую литературу, куда индусы включили 
миого стараго и новаго изъ своего богатаго запаса сказавій и легендъ, философскихъ 
и религіозныхъ рюзрѣній; вообще эпосъ, начало котораго относится къ первымъ 
столѣтіямъ нашего лѣтосчисленія, получилъ подобную форму, очевидно, еіце задолго 
до 7-го столѣтія. Уже съ того времени о „ е о ч і н е н і я х ъ  В ь я з а “, какъ они 
названы по имени миѳическаго поэта, отзывались какъ о „книгѣ правовои, кодексѣ 
нравственности и путеводителѣ по пути къ блаженству“; тогда, какъ и теперь, она 
читалась въ храмахъ, въ качествѣ священной книги, для назиданія и наставленія. 
Санкара сообщаетъ въ 800 г., что Магабхарата предназначалась для религіознаго 
обученія классовъ, которымъ было запрещено изученіе ведъ и веданты, причемъ

Помазаніе Рамы на царство.—По индійской картжнѣ, находяшейся въ Верлинскомъ Художе-
стзеино-рѳыесленномъ музеѣ.

разумѣлось, что браманъ, знающій всѣ веды. но не знающій Магабхараты, является 
очень неоиытнымъ человѣкомъ; поэма эта вообще издревле занимала положеніе 
„смрити“, свяіценнаго преданія.

Помимо того значеяія. которое сами индусы придаютъ поэмѣ, она является 
для насъ неоцѣнимымъ иеточникомъ знакомства съ религіознымъ состояніемъ инду- 
совъ въ средніе вѣка; ибо главныя религіозныя направленія старины, —  почитаніе 
Вишну, Кришны и С и вы ~всѣ  представлены въ этой книгѣ, разсказаны ихъ ле- 
генды, раззиты ихъ теологическія воззрѣнія. Такъ, эпизодъ Даривамса есть изо- 
■йраженіе легенды Кришны, а знаменитое стихотвореніе Б а г а в а т ъ - Г и т а  является 
въ высшей степени поучительнымъ изложеніемъ философіи почитателей Кри- 
шны. Герою Арджунѣ, который ■ медлитъ вступить въ бой со своими родственни- 
ісами, Кришна указываетъ необходимость дѣйствовать согласно долгу, и разговоръ



развивается въ наетояіцую религіозно-философскую еистему. Хотя эта послѣдняя 
носитъ извѣстный эклектическій характеръ, но, благодаря богатству мыслей и легкой 
наглядной формѣ изложенія, Багаватіз-Гпта оетается прек])аснѣйпшмъ образцомъ 
издійской филоеофіи и пользуется въ самой Индіи болыпимъ уваженіемъ; каждое 
стремящееся укрѣпитьея богословеское направленіе должно установить евою точку 
зрѣнія посредствомъ комментарія къ Багаватъ-Гитѣ *).

Основной темой Магабхараты является борьба между двумя могуіцественными 
родамп, Пандуидами и Куруидами, въ которой, безъ сомнѣнія, отражаются древнія <-о~ 
бытія индійской исторіи. Это въ значателыюй стеиени отноеится къ в(‘ликому юѵкному 
эпосу, Рамайянѣ, ибо эта ноэма безусловно находится въ евязи съ расиростране- 
ніемъ индусоіп» къ югу. Рамайяна со своими 2400 двойныхъ стиховъ составляетъ 
по оПъему лншь четверть Магабхараты, къ тому же она имѣетъ болѣе единообраз- 
ную, художественную форму, и вообще естьоснованіепредполагать. что она составлена 
однимъ авторомъ, въ качествѣ котораго называютъ поэта В а л ь м и к и .  II но содер- 
жапію эта поэма значительно отличается отъ сѣвернаго эиоса, и прежде всего она, 
ві> гораздо меныпей степени носитъ характеръ эпическаго сказанія и еодержитъ* 
гораздо болыие сказочнаго элемента и приоюченій, что напоминаетъ нротивунолож- 
ность между Одисееей и 'Иліадой.

ііо время бѣгства* і;ъ югу изгнаішаго царскаго смна 1’амы и въ битвахъ, 
которыя онъ ьедетъ,' чтобы вернуть себѣ отобранную жену ( 'иту, выстунаютъ 
медвѣди и ооезьяны въ качествѣ человѣкоиодооныхъ сущеетвъ н иомогаюгі» 
ему всяческіши чудесами; вообще это нроизведеніе явилось пдодомь смѣ.лой романти- 
чеекой ((іантазіи. Къ тому же оно отличается нравственной идеалыюстыо и этой своей 
возвышениостыо и чистотой мысли поднимается не только надъ грубой народной 
фантазіей южной Индіи, но и надъ художественной поэзіей индусовъ, не всегда без- 
укоризненной въ этомъ отношеніи.

Ообственно теологическими сочиненіями сектъ являются такъ называемые пу- 
р а н ы ,  частыо очень объемистыя произведенія. „ІІураііа“ значитъ „древній44 и обо- 
значаетъ на древне-санскритскомъ языкѣ космолотію. По іірограммѣ п^рана должна 
■была охватывать все развитіе, существованія, начиная съ космологіи, міровыхъ пере- 
воротовъ и генеалогіи боговъ ’и кончая историческими періодами человѣческаго рода 
и дарскихъ династій. Но фактически они являются довольно безпорядочными со- 
браніями теологическихъ и философскихъ разсужденій, легендъ и сказочныхъ пре- 
даній, ритуальныхъ и аскетическихъ предписаній и т. п., при чемъ обыкновенно за- 
мѣчается очень тенденціозное восхваленіе соотвѣтствующей сектой почитаемаго ею 
•божества. Каждая секта должна имѣть свою пурану, или же придерживаться одной 
изъ нихъ, и нѣтъ сомяѣнія, что даже первыя секты имѣли ихъ. Но пураны, имѣю- 
щіяся въ нашемъ раеиоряженіи являются, однако, продукгомъ средневѣковья, и е о  
веякомъ случаѣ составлены позднѣе Магабхараты, къ которой онѣ часто примыкаютъ, 
какъ богословское продолженіе. Наиболѣе пзвѣстныя изъ тенерешнихъ пуранъ (на- 
зываемыхъ обыкновенно по имени какого нибудь бога) суть Вишну-пурана (переве- 
денная Вильсономъ) и Маркандея-Пурана. Болыпая нереведенная и изданная Бюр- 
нуфомъ, Багавата-П урана—одна изъ самыхъ позднѣйшихъ и считается Бюлеромъ 
-за поддѣлку 12-го столѣтія. Пураны болѣе поздняго происхожденія, • въ среднемъ 
имѣюгь лиіпь второстепенное значепіе. Какъ теологогическія и философскія произ- 
веденія онѣ стоятъ гораздо ниже Браманъ и древнихъ упанишадъ, а въ литератур- 
.номъ отношеніи онѣ не выдерживаютъ никакого сравненія съ эпическими поэмами. 
Изъ этого, однако, не слѣдуетъ заключать, что о е и  не являютея со своими безчислен- 
даыми умозрѣніями, легендами и миѳами богатѣйшимъ иеточникомъ для иеторіи религіи.

Дополненіемъ къ пуранамъ слѣдуетъ считать т а н т р ы ,  возникшія въ по- 
слѣднія столѣтія. Тантры— ритуалистическія произведенія, часто состоящія лищь 
'изъ нагроможденной массы именъ и пустыхъ формулъ; но особенный интересъ онѣ 
имѣютъ потому, что содержатъ предписанія тайнаго культа, играющаго болыпую роль

*) Въ Германіи это сочиненіе стало извѣстно благодаря изданію и латинскому пере- 
воду Шлегеля и до сихъ поръ еще заслуживающему вниманія трактату В. фонъ-Гумбольдта
*о Багавалгъ-Ги^гѣ (1826 г.).



въ современной Индіи. Этотъ культъ еостоитъ въ колдоветвѣ и сладострастныхъ дѣй- 
ствіяхъ. что яено впдно изъ многихъ .мѣстъ тантръ; онѣ вообіде являются самыми 
нгізшими релпгіозпыми кнагами, которыя намъ извѣстны.

Религіозная литература Ипдіи содержитъ еще кромѣ тото болыпое количеетво- 
с т о т р ъ ,  которыя сочиняются еіце и до сихъ иоръ п сборники которыхъ играіоті>. 
ту же роль, какъ книга пѣснопѣній въ протестантской церковной лшзни.

Богаче содержаніемъ и важнѣе въ качествѣ источниковъ ознакомленія съ ре- 
лигіозной жизнью современной Индіи это— болыпія религіозныя иоэмы, господствую- 
іція въ духовной жнзнн пндуеовъ, начиная съ 16-го столѣтія: Р а м а й я н а  Тулси 
Даса на сѣверѣ. и на югѣ К у р р а л ъ  Т и р у в а л д у в ы  поэта и Т и р у в а с а -  
г а м ъ М а н и к к и В а с а г а р ы .

Т у л с и  Д а с а ,  браманъ илъ клана, почптающаго Раму, родился въ 1532  г.,. * 
но, рояіденный гіодъ несчастливой звѣздой, былъ подкинутъ родителями. Добрые люди 
сжалились надъ нимъ и воспитали его; онъ женился и жилъ счастливо, пока пре- 
ждевременнал смерть сыыа не потрясла его такъ сильно, что съ тѣхъ поръ онъ на- 
чалъ вести лшзнь паломника. 43-хъ лѣтъ отъ роду онъ началъ питать свою Р а- 
майяну, религіозный эпосъ, наиболѣе читаемую въ настоящее время книгу сѣверной. 
Индіи. Эта пѣснь Рамы не есть переводъ или переработка Рамайяны Вальмики; ве- 
толысо строіі поэмы и поэтическая обработка сказанія совершенно иная, но и основ- 
ная мысль, вложенная въ пояму, состоитъ въ новомъ благочестіи, возникшемъ изъ 
философіи Рамануджи и проповѣди Рамананды. Въ томъ же духѣ онъ написалъ. и 
другія стихотворевія; Г и т а в а л и  (о дѣтствѣ Рамы) и К а в и т т а в  а л и  (о его ге- 
ройскихъ подвигахъ); его В и н а й я  П а т т р и к а ,  напротивъ того, есть сборникъ 
гимновъ и молитвъ, въ которыхъ грѣшникъ молитъ о счастьѣ и отпущевіи грѣховъ.. 
ІІоэзія Тулси превосходитъ остальвыя поэтическія произведенія современныхъ инду- 
совъ не толысо повтической красотой и религіозной силой, но и тѣмъ, что эта по- 
слѣдняя развилась не за счетъ человѣческвхъ стремленій. Наоборотъ: Тульси Дасъ- 
жилъ какъ всѣ люди и любидъ жизнь; игру дѣтей онъ изображаеіъ такъ же охотно и. 
хорошо, какъ и возвышенность Рамы и силу индійской бури; аскетическій духъ 
индусовъ не чувствуется въ Рамайянѣ Тулси Даса. Благодаря этимъ добрымъ свой- 
ствамъ, равно какъ и легкому народному языку (универсальный НіпсІі), понятному 
занадному, какъ и восточному индусу, эта жизнерадостная поэма получила распро- 
страненіѳ п значеніе, которыя Гріерсонъ сравниваеть съ распространеніемъ Бибдіи 
въ Англіи.

Подобную же роль на югѣ играетъ поэтъ Т и р у в а л л у в а  Н а й а н а р ъ .  Ек> 
большое стихотвореніе Курралъ, сборникъ моральныхъ афоризмовъ въ стилѣ Дам- 
мапада, читается широко по всей южной Индіи и сѣверному Дейлону. Тируваллува. 
былъ почитателемъ Вишну; но мьтсли его выходятъ далеко за предѣлы обычнаго' 
культа Вишну; Попъ, который перевелъ и издалъ его, не можетъ себѣ объяснить воз- 
вышенности его точки зрѣнія иначе, какъ христіанскимъ вліяніемъ. Наряду съ Кур- 
раломъ читается еще стихотвореніе Т и р у в а с а г а м ъ  Маникки Васагары.,Эти „свя- 
щенныя изреченія“ состоятъ изъ сентенцій, красивыхъ и глубокихъ поэтическихъ 
афоризмовъ. Маникка почитаетъ Сиву, и его міровоззрѣніе носитъ вслѣдствіе этого’ 
пессимистическій отпечатокъ, который еще болѣе усилился вслѣдствіе вліянія, ока- 
заннаго на него джайнизмомъ. Поэта почитаютъ, какъ святого; еще популярнѣе въ  
южной Индіи святой Т и р у  Н а н а  С а м б х а н д а р ъ ,  который въ 9-омъ столѣтіи ски- 
тался по странѣ въ неустанной борьбѣ съ джайнистами; въ качествѣ исцѣляющаго, 
предсказывающаго яскета-поэта, онъ воспользовался своимъ вліяніемъ при дворѣ 
въ Мадурѣ, чгобы возбудить противъ нихъ преслѣдованіе. До насъ дошло много 
приписываемыхъ ему гимновъ, но они стоятъ гораздо ниже, чѣмъ составленные М а- 
никкой, какъ но поэтической красоіѣ, такъ и по • религіозному содержанію.

§ 24. Боги и ученіе о богахъ.
МиѳологическіП элементь отступаетъ въ индуизмѣ на задній планъ; главное 

вним ате обращается на практику; секту можно распознавать только по культу, ш и  
лучше всего по внѣшнимъ формамъ жизни, и въ ихъ тебріяхъ философскіе прин-



ципы занимаютъ больже мѣста, чѣмъ представлёніе о божествѣ, Тѣмъ не менѣе, этн 
представленія во многихъ отношеніяхъ имѣютъ большой интересъ. Прежде всего при- 
ходится отмѣтить своеобразное отношеніе къ прежней миѳологіи. Изъ ведійскихъ бо- 
говъ нѣтъ ни одного, который пользо- 
•вался бы на этой позднѣйшей ступе- 
ни тѣмъ же значеніемъ и носияъ бы 
тотъ же характеръ, какъ прежде; тѣ, 
которые особенно выдвигаются въ ве- 
дахъ, теперь отстунаютъ на задній 
пяанъ, и наоборотъ, менѣе почитаемые 
ведійскіе боги достигаютъ наибольшаго 
почета. Самое могущественное ведійское 
•божество, царь боговъ И н д р а, хотя и 
не исчезъ совѳршенно въ индуязмѣ, но 
пережилъ самого себя; осталось созна- 
ніе, что онъ— важное божеетвб, излю- 
бленныя фигуры сказаній и миѳовъ до 
сихъ поръ тиіулуютср: „сынъ Иидры“ 
и т. п., но собственно могущества онъ 
уже лишился: и это отношѳніе преобла- 
даетъ уже въ самыхъ древнихъ частяхъ 
Магабхараты; о постепенномъ исчезнове- 
ніи Индры изъ Магабхараты, какъ то 
хочетъ доказать Годьцманъ, не можетъ 
быть и рѣчи. Точно такъ же и главный 
богъ браманскаго неріода, самъ Б р а м а, 
потерялъ свое настоящее значѳніѳ. Онъ 
продолжаетъ. еіце жить въ Праджапати, 
но его функціи перешли уже къ дру- 
гимъ. Тѣмъ не менѣѳ, его нерѣдко еще 
упоминаютъ, и образъ его часто встрѣ- 
чается мѳжду образами друшхъ боговъ.
Онъ стоитъ прямо на цвѣткѣ, желто- 
коричневый, тѣлеснаго цвѣта: онъ имѣетъ 
четыре лица или головы; пятая со- 
рвана у него Сивой зато,  что называлъ 
себя высшимъ существомъ и утверждалъ, 
что создалъ самого Оиву; въ волосахъ у 
него вьются нити жемчуга. Двѣ руки его 
•сложены какъ дяя молитвы, двѣ другія 
держатъ горшокъ и четки. Этотъ образъ, 
говоритъ старьій Цигенбальгъ, не яв- 
ляется, однако, предметомъ боготворе- 
яія, какъ образы Вишну. и Оивы, точно 
такъ же у *Брамы нѣтъ и собственныхъ 
пагодъ, ни праздниковъ, ни постовъ, ни 
жертвъ; жрецы только поютъ ему нѣ- 
которыя хвадебныя пѣсни; такимъ обра- 
зомъ, онъ хотя и остается богомъ, но 
•'■ультъ его отмеръ, и только условная 
•вѣжливость еще заставляетъ называть 
-ого первымъ прж перечисленіи великихъ 
боговъ.

Болыпее значеніе имѣетъ Оараевати, его жена; хотя ей и не посвящено спе- 
ціальнаго культа, но въ качествѣ богини краснорѣчія и учености, она занимаетъ 
опредѣленное мѣето въ индуистскомъ пантеонѣ; сообщается также и о празднестввахъ
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въ ея честь, о торжественыыхъ процессіяхъ, во время которыхъ ей приносятся въ.
жертву, между прочимъ, книги, грифеля и т. п.

Напротявъ, у богппи солнца, Суріи, повидимому, былъ свой культъ. Въ запад- 
ной Индіи вообще замѣтна болыпая склонность къ еолнцепочитанію,. и это послу- 
жило на пользу также и ведійскимъ богамъ. Сурія считается многими сектами за. 
божество мужского рода, ему даже поклоняются какъ главному богу, и онъ отожде- 
ствляется въ свопхъ трехъ небесныхъ положеніяхъ съ Брамой, Сивой и Вишну.

Великіе боги индуизма, какъ уже многократно упоминалось, суть В и ш н у  и 
( и в а .  Оба бога имѣютъ опредѣленныя связи съ ведамп. 0  Вишну, какъ ведійскомъ 
богѣ, мы упоминали уже выше, мы видѣли, что его образъ еильно отступалъ на
задній планъ: карликъ, который умѣетъ въ качествѣ наперсника Индры выручать
великаго бога, и*о которомъ разеказывается лишь, что онъ тремя шагами веходитъ 
на небо или проходитъ его. Слѣдовъ же Сивы въ Ригведѣ мы не находимъ; онъ, 
напротивъ того, идентифицируется въ индуизмѣ съ Рудрой и даже часто называется 
Рудрой: поэтому его вееьма легко счесть продолжевіемъ этого ведійскаго бога,— пред- 
положеніе, которое вполиѣ подтверждается сравненіемъ обоихъ божествъ. Лереходную 
форму междѵ ними мы видимъ въ Яджурведѣ, гдѣ возносятся моленія Рудра-Сивѣ.

К-улыъ Впшну какъ высшаго божества возникъ, очевидно, вмѣстѣ съ. 
индуизмомъ. Пбо Нарайана, котораго почитаютъ уже адживаки, не кто иной, какъ 
Вишну, и Вазудева, главный богъ Багаваты, тоясе отождествляется съ Вишну. Въ 
качествѣ верховнаго бога Вишну вдругъ переходитъ въ положеніе Брамы и Индры. 
Для умозрѣній оиъ является през&де всего тѣмъ абеолютнымъ, что прежде называ- 
лось Атманъ или Брама. „Нѣтъ ничего выше Вишну“ , говорится вполнѣ опредѣ- 
ленно: „Вішшу выше Брамы“. Но въ то же время Вишну, на подобіе Индры, есть 
богъ жнвой, дѣйствующій, оказывающій помощь людямъ и въ тѣлесной формѣ сна- 
бженъ опі>едѣленными знаками, изъ которыхъ онъ нѣкоторые унаслѣдовалъ *отъ 
Индры. Въ качествѣ оружія с-нъ носитъ дискъ (сакра) и боевую раковину (санкха), 
также булаву, и имѣетъ на четвертой рукѣ кольцо, если только обѣ верхнія руки 
не изображены распростертыми „для украшенія и даянія". Цвѣтъ еготѣлачасто зеле- 
ный или темно-синій: онъ пышно одѣтъ, увѣшенъ цвѣтами и стоитъ на цвѣткѣ ло- 
тоса. Онъ изображается также спокойно лежащимъ на изгибахъ міровой змѣи 
Ананты. у іюгь его сидитъ его маленькая жена Лакгами (богиня красоты и ечастья),. 
и изъ пупка его на длинномъ стеблѣ растетъ цвѣтокъ лотоса, въ которомъ помѣ- 
щается маленькая фпгурка Брамы; аллегорія тутъ повятна сама собою. Наконецъ, 
Вишну представляютъ также сидяіцимъ на птицѣ Гарудѣ, убдвающей змѣй, 
которой въ свою очередь, въ особенности на югѣ, воздаются почести и которой. 
тогда придаютъ смѣшанные черты человѣка и птицы.

Вишну очень благожелательный богъ, который всегда старается оказать всяческую- 
помощь людямъ', сказать имъ правду, защитить о'гъ опасностей, избавить отъ непрі- 
ятностей и взять ихъ къ себѣ на свое небо, Вайкунта, которое представляется въ- 
видѣ рая. Но величайшее блаженство состоитъ въ томъ, чтобы отождествиться съ 
Вишну. Это участіе Впшну къ судьбѣ людей онъ осуществляетъ при помощи своихъ. 
аватаръ, воплощеній, собственно „сошествій“, черезъ которыя онъ становится 
ближе къ человѣку или уподобляется ему. Въ богословіи эти аватары являются глубо- 
кегми таинствами: иэто не преходящее проявленіе божества, но полное существованіе 
бога въ данномъ живомъ существѣ, онъ истинно богь и истинно человѣкъ (или живот- 
ное) въ тѣснѣйніемъ единеніи“. Несомнѣнно, что какъ эта мистическая черта, такъ 
и происходящее при воплощеніи превращеніе божественнаго начала въ чувственное 
имѣли большое значеніе для распространенія религіи въ народѣ; первоначально это- 
значеніе, однако, едва ли было достигнуто при помощи ученія объ аватарахъ. Оно,. 
повидимому, съ самаго начала стояло въ связи съ той практикой приспособленія, 
черезъ которую религія индуизма вообще получила свой настоящій характеръг 
это одинъ изъ методовъ, и прйтомъ самый дѣйствительный, при помощи котораго- 
основатели сектъ включали существующіе культы въ свою религію, чтобы создать 
ей тѣмъ болѣе прочное положеніе въ народѣ. „Когда браманы хотятъ обратить какое- 
нибудь туземное племя, почитающее поросенка, то они разсказываютъ, что поросе-



і іо к ъ  есть аватара Вишну" (Ляйель). II дѣйствительно. въ аватарахъ можно лроедѣ- 
дить весь религіозно-историческій путь, пройденнып культомъ Вишну; мы встрѣчаемт» 
здѣсь въ видѣ пестрой вереницы ведійскія преданія, обраиы и сказаеія эиической 
эпохи, излюбленныя черты изъ мѣстпыхъ культовъ; даже самъ Будда выступаетъ 
въ качествѣ одной изъ формъ проявленія божества.

Первое превраіценіе, черезъ которое Виіпну сдѣлалея р ы б о й ,  относится кі. 
легендѣ о потопѣ, въ томъ видѣ, какъ она содержится въ Сатапата-Браманѣ: Вишну 
возвѣщаетъ Ману всеобщій потопъ и приказываегь ему построить ковчеп,: подт, 
видомъ рыбы онъ самъ *направляеть его, лока не достигаетъ одной горы въ Кагамирѣ. 
Вторая а в а т а р а .  гіревращеиіе в ъ  ч е р е п а х у ,  наход»тт> объясненіе къ двухъ раз- 
сказахъ, содержащихъ ведійскіе элементы: боги хотЬли размѣінать молочное море горой 
Мандарагири, чтобы приготовить себѣ божественный напитокъ амриту: но такъ какъ 
они не могли оторвать горы. то Вишну подъ видомъ черепахи иронолзъ іп. под- 
лемную иещеру п иодрылъ корни горы. Или: однажды міръ началъ падать: чтобы 
удержать его, Вишну сдѣлался черепахой и въ атомъ видѣ іюдииралъ землю. Точно 
такъ ;ке и разсказъ о томъ, какъ Вишну, иревратившись вгь медііѣдя, иобѣдилъ демона 
и вытащплъ землю изъ воды, наиомлпаетъ ведійскую лепчіду о Праджанати. 
Болѣе поздняго происхождеиія легепды о ч е л о в ѣ к ѣ - л ь в ѣ ,  разрывающемъ 
богохульника; напротиіп, того, пятая аватара, Вишну в'і. видѣ карлика, является 
конечно напоминаніемъ той формьт, въ которой мы видимт» его въ ведахъ. Въ раз- 
сказѣ о сыиѣ брамана П а р а с у р а м ѣ  (Рама съ топоромъ), въ образѣ которат 
Вишну убиваеіъ тіцослашіыхъ царей, очевидио отражается борьба мея;ду браманами 
и кпіатріями. Седьмое и восьмое іі])евращеніе, Рамы и Криінны. явпо иримьткатотъ 
іп. сказгшіямъ о герояхъ. Черезъ девятую аватару въ кулыъ Вишну вводится Будда: 
послѣдняя изъ называемыхъ обыкновенно десяти аватаръ выражаегь надежду бѣд- 
ствешіаго времени на пришествіе иолитическаго избавителя. і>ъ лицѣ К а л к и н а .  
храбраго воина, Випшу дол;кенъ появиться въ послѣдніе днп на бѣломъ конѣ со 
оверкаютцимъ мечомъ и, по сверженіи варваровъ, утвердить господство благочести- 
выхъ. Нерѣдко аватаръ насчитываютъ и болыпе, чнсло ихъ можетъ даже прости- 
раться до безконечности.

Въ восьмой аватарѣ мы видимъ Вишну сливпшмся съ самымъ популярнымъ 
богомъ, съ Кришну. Соединеніе этихъ двухъ божествъ бьтло весьма полеэно для 
культа обоихъ. Вишпу благодаря этому сталъ ближе къ народной жизни и обрѣлъ 
почву подъ ногами; Кришна, съ другой стороны, благодаря отождеетвленію съ ве- 
ликимъ богомъ, былъ поднятъ на степень высшаго божества. Ибо очевпдио, что 
Кришна былъ возведенъ въ божество изъ образа героя. Въ историческихъ частяхъ 
Магабхараты онъ является возничимъ Арджуны, и своей отвагой и хитростыо 
содѣйствуетъ побѣдѣ пандуидовъ надъ куруидами. Его судьба здѣсь очень трагичяа: 
въ возмездіе за жестокость, съ которой онъ раныпе умертвилъ собственный родъ, 
онъ виослѣдствіе превращается въ газель и убивается охотникомъ. Мы уже выше 
коснулись предположенія, что обоготвореніе Кришны соверпшлось вслѣдствіе сліянія 
его съ пастушескимъ богомъ Говиндой; легенды, окружающія б о г а Кришну, носятъ 
во всякомъ случаѣ чисто сельскій характеръ. Кришна, говорится, былъ сыномъ 
Вазудевы и Деваки; злой дядя его, Канса, хогѣлъ умертвить ребенка; послѣдній 
долженъ былъ, поэтому, бѣжатъ въ страну Гокула, .гдѣ онъ былъ принятъ пасту- 
хомъ Нандой и его женой Язодой. Здѣсь молодой богъ провелъ веселое дѣтство, 
вскормленный настушками, осчастливленный богами разными даяніями въ видѣ 
игрушекъ и украшеній. Кришна-ребенокъ (балакришна) —  излюбленное предста- 
вленіе индусовъ; въ маленышхъ фигуркахъ онъ изображается играющимъ въ мячъ 
ребенкомъ, ползающимъ и т. п. Молодой пастухъ очень скоро обнаружилъ свою 
божественную мощь. Когда Индра, озлобленный почитаніемъ Кришны, послалъ 
сильную бурю на него и. товарищей его игръ, семилѣтній Кришна поднялъ боль- 
шую гору Говардхану и держалъ ее въ теченіе семи дней для защиты испугая- 
ныхъ пастуховъ. Разсказывается также, какъ однажды онъ прыгнулъ въ рѣку 
царя змѣй, котораго и побѣдилъ, побѣдоносно растоптавъ его голову; Кришна 
въ видѣ- умертвителя змѣй, въ танцуютцей позѣ, играющій на флейтѣ, тоже



излюбленные образы вндусовъ. Въ оетальноыъ паетушеская жпзнь Кришну явллѳтся 
веселой и спльно чувственной пасторалью. Съ пастушками, тысячи которыхъ были 
къ его услугамъ, онъ предается любовнымъ наслажденіямъ, особенно много разсказы- 
вается о его любви къ Радхѣ; ихъ любовь, ихъ ссора и примпреніе изображаются 
въ лирпческой драмѣ Гитаговиндѣ. Это стпхогвореніе съ его измѣняющимися на- 
пѣвамп и пламенной эротикой, можно съ полныиъ основаніемъ назвать Пѣснью 
пѣсней индусовъ: подобно Пѣснѣ пѣсней, оно толкуется, какъ аллегорія отношенія 
бога къ душѣ. Эта юношеская жизнь Кришны играетъ чрезмѣрно важную роль 
въ ивдійскомъ сознаніи: она дала поводъ въ народномъ культѣ ко всевозмож- 
нымъ увеселеніямъ и служитъ предлогомъ болыпого распутства. Но дидак- 
тическія части Магабхараты дпютъ намъ совершенно иной, болѣе возвышеиный образъ 
Кршпны. Онъ здѣсь вполнѣ отождествняется съ Вишну и самъ изображается какъ 
пысшее болсество.

Въ сказаніи о Рамѣ, южной параллели Кришны, седьмой аватары Вишну, 
Якоби предположилъ продолженіе миѳа объ Индрѣ. Борьба съ Раваной, отнявшимъ 
его жену Ситу, до извѣетной степени наиоминаетъ борьбу йндры съ Вритрой, демо- 
номъ засухи. Ибо Сита это олицетворенная уже въ Ригведѣ полевая борозда, 
опустошеніе которой играло для земледѣльческаго населенія позднѣйшей Индіи ту 
же роль, какъ облачная змѣя у преииущественно скотоводческихъ племенъ ведійскон 
эпохи.ТакъкакъРамавъ то же время является героемъ южнаго эпоса и въ его чиото 
историчѳскихъ частяхъ именно только гѳроемв, то, чтобыпонятьэтопревраіценіе;Рамы 
въ божество, необходимо имѣть въ виду вышеупомянутую гипотезу сліянія героя съ 
мѣстнымъ Индрой-Рамой; это тѣмъ возможнѣе, что доказано существованіе многихъ 
божѳствъ Рама, къ которьшъ вѣроятно относится и авестскій богъ вѣтра Рама- 
Хвастра.

Въ тѣспой связи съ Рамой находится въ сагѣ вождь обезьянъ Г а н у м а н ъ  
(обладающій болыпими челюстями]. Онъ сиЛьно помогаетъ ему въ борьбѣ противъ 
Раваны и, подобно собакѣ Индры Сарамѣ при открытіи спрятанныхъ коровъ, онъ 
перепрыгннаетъ черезъ воду на Цейлонъ и находитъ жену своего господина. Гану- 
манъ едва ли случайно достигъ того значенія, которое приписываетбя ему въ эпосѣ. 
По всей вѣроятности онъ былъ древнимъ сельскимъ божествомъ, которое почиталоеь 
въ образѣ обезьяны, ибо обезьяаы вообще почитались святыми во многихъ мѣстно- 
стяхъ: и въ ведахъ мы находимъ слѣды культа обезьянъ. Якоби считаегь 
его за божество столь важнаго для земледѣльческаго населевія муссона. Священ- 
ный эпосъ могь лпшь возвеличить власть Ганумана, и теперь онъ является во 
всякомъ елучаѣ однпмъ изъ наиболѣе почитаемыхъ божествъ Индіи, вѣчно дѣятель- 
нымъ защитникомъ огь злыхъ духовъ. „Его неуклюжее изображеніе въ видѣ 
обезьяны, вымазанное масловгь и красной охрой, встрѣчается каждому, кто посѣ- 
титъ индійскую деревню". Сиваиты, которые вообще приняли культъ Рамы и Ра- 
майаны, ночитаютъ Ганумана такъ же, какъ и вишнуиты: въ храмахъ его часто 
можно видѣть въ качествѣ бога привратника, съ поклоненія которому начинается 
ежедневная молитва.

Культь Сивы по всѣмъ видийоетямъ такой же древній, какъ и культъ Вишну. 
Въ Магабхаратѣ оба направленія представлены одновременно, и уже посольство Ме- 
гасѳена замѣтило, что Сивѣ ноклоняются преимущественно въ горахъ, а Вишнѣ въ 
равнинахъ. Обыкновенно гора Каиласа въ Гималаяхъ упоминается какъ мѣстожи- 
тельство Сивы; его называютъ „гоеподинъ горъ“, а его жену Парвати „дочерыо горъ“. 
Это соотвѣтствуетъ связи между Сивой и Рудрой; ибо послѣдній, будь онъ богъ лѣса 
или вѣтра^ обитаетъ въ горахъ. Не только это внѣшнее сходство, къ которому при- 
бавляются еще заплетенные волосы и одинаковый цвѣтъ тѣла (то красный, то синій 
и бѣлый) связываетъ этихъ дг.ухъ боговъ: характеръ Сивы совершенно тотъ же, что 
и Рудры, и къ нему, поэтому, относятся какъкъ Рудрѣ и называютъ его тѣмъ же именемъ. 
Мы видимъ здѣсь страшное божество, котораго боятся, бога р а з р у ш е н і я ;  онъ пред- 
ставляетъ собою разрушающую, уяичтожающую снлу нрироды. Страшна его власть 
и, вмѣстѣ съ многочисленными толпами своихъ слугъ, онъ угрожаетъ человѣчеству



всяческими бѣдствіями. Его видъ тоже ужасенъ. У него три гл;і;;а, его тѣдо 
обвито змѣями, вокругъ шеи— черепа; этимъ и блѣднымъ цвѣтомъ кожи ош» 
характеризуется какъ богь смерти; онъ живетъ на кладбищахъ. Такпмъ образомъ. 
его имя Сивы, означаюіцее „мидостивый- , представляетъ собою одинъ изъ обычныхъ 
эвфемизмовъ, которыми етараются умилостивить злыхъ боговъ.

Какъ Сива, онъ считается своими поклонниками за высшаго бога, поэтому 
называется такими именами, какъ Магадева, великій богъ, Исвара, госнодшп>, и 
т. п., и тогда онъ можетъ быть не только злымъ духомъ. Еслп онъ разрушаетъ, то 
онъ можетъ и о П н о в л я т ь ,  и по отношенію къ тому, кто молитея ему, онъ можетъ 
выказать себя милостивымъ и благосклоннымъ, спасителемъ и избавителемъ, прино- 
сящимъ ечастье и устраняющимъ бѣдствіе: онъ даже можетъ явиться веселымъ това- 
ршцемъ, который, охотяеь, бродпгь по горамъ, сопровождаемый разгулыюй, пьяной 
толпой, и самъ предаетея ішну и танцамъ съ женщннами. Вообіце Сива являетея 
всеобъемлющвмъ и всепроникаюіцимъ богомъ, и вслѣдствіе этого, по индійскому 
обычаю, ему приписываютея всевозможныя свойства. Несомнѣнно и то, что всесто- 
ронній образъ Сивы возникъ изъ сліянія многихъ культовъ, и примѣсь народныхъ 
воззрѣній проступаетъ здѣсь гораздо явственнѣй и въ гораздо болѣе неуклюжемъ 
видѣ, чѣмъ въ культѣ Вишну; прежде всего это относится къ „линга“ (рЬаІІиз), кото- 
рый сдѣлался его главнымъ символомъ и который иееомнѣнно проішкъ изъ народ- 
наго культа въ культъ божества, гдѣ онт» могъ занять извѣстное мѣсто, какъ символъ 
зачатія и обновленія. Подъ этимъ символомъ Сива почитается преимуіцеетвеііно, а 
во многихъ мѣстностяхъ и исключителыю.

Строгій характеръ Сивы проявляется также въ его выступленіи въ качествѣ 
кающагося; аскетическое направлеиіе, преобладающее у сиваитовъ, иочитаегь 
бога какъ великій образецъ воздержанія, подобно тому, какъ ученые между ними 
и индусы вообіце считаютъ Сиву богомъ письменнаго искусства и ученостп, Такимъ 
образомъ, онъ удовлетворяетъ многимъ требованіямъ и нмѣетъ своихъ поклонниковъ 
во всѣхъ слояхъ общества. Строгіе аскеты и развратныя банды ссылаются на его 
примѣръ: въ числѣ его слугъ находятся ученые браманы, какъ и презираемая чернь, 
какъ напримѣръ, секта лингаитовъ на югѣ Индіи, основанная въ 12 столѣтій Базебой: 
они подучили свое названіе отъ обычая постоянно носить при себѣ маленькій 
фаллусъ, въ качествѣ предохранительнаго амулета.

Обѣ стороны характера Сивы, жестокая и милостивая, отражаются въ его су- 
пругѣ, веегда почитаемой вмѣстѣ съ нимъ. Имена ея различны: П а р в а т и  и Д у р г а  
(мало доступная) напоминаютъ о горномъ божествѣ: именемъ Д е в и  она обозна- 
чается какъ богиня, именемъ К а л и — какъ черная, именемъ С а к т и — какъ магиче- 
ская сила Сивы. Прежде всего Кали дикая и жестопая богиня, богиня разрушенія и 
смерти, въ культѣ которой, какъ мы увидимъ, сказывается самая грубая сторона 
индійскаго суевѣрія, тогда какъ подъ именемъ Сакти ее чествуютъ съ магическими 
тайными церемоніями. Съ другой стороны она также всеблагая защитница вѣрую- 
щихъ, и въ позднѣйшпхъ формахъ играетъ роль Мадонны: такъ, о ней говорится, 
что она, хотя и жена Йсвары и имѣетъ уже много дѣтей, все же остается непо- 
рочной дѣвственницей, и бракъ ея съ богомъ только мистическій; милостивымъ окомъ 
она стережетъ все твореніе и передъ мужемъ своимъ является защитницей веѣхъ 
людей, чтобы онъ управлялъ ими милостиво, поддерживалъ и епасалъ ихъ; какъ 
добрая мплоеердная мать, она старается всѣмъ помочь и всѣхъ спасти. Сообра:шо 
этимъ двумъ функціямъ, ояа изображается то въ видѣ безобразной старухи съ ди- 
кими чертами и жестами, то въ видѣ привлекательной женщины, украшенная коро- 
ной и цвѣтами, только съ зеленымъ цвѣтомъ тѣла. Въ умозрѣніи она представляется 
то въ видѣ женскаго начала. существованія, отъ котораго происходягь всѣ богини 
и женщины, то въ видѣ таинственной силы йсвары, при помощи которой онъ упра- 
вляетъ землею.

Съ культомъ Сивы обыкновенно связано почитаніе его сына Г а н е с ы .  Этотъ 
послѣдній, подобно Гануману, на половину животное божество; онъ изобра- 
жается со слоновой головой, обыкновенно въ сидячемъ положеніи, съ толстымъ жи- 
.вотомъ, и цѣпью изъ жемчуга или мертвыхъ череповъ вокругъ шеи. „Предводитель



полчпщъ" преимущественно богъ мудрости; слонъ для индуса— умное животное по- 
преимуществу, и Ганеса, поэтому. всегда призывается иередъ началомъ какого-либо 
предпріятія; въ соотвѣтствіи съ этимъ находится его функція въ качествѣ бога письмен- 
ности и учености, вслѣдствіе чего его имя почтительно упоминается въ началѣ мно- 
т х ъ  кнпгъ. Нѣкоторыя секты почитаю'гь Ганесу, какъ высшее божество, и онъ 
имѣетъ собственнаго пурану.

. Одновременное почитаніе и сопоставленіе Вишну и Сивы повело къ многократному 
смѣшенію обоихъ культовъ и даже къ еоединенію обоихъ божествъ. Такъ, они чтились 
вмѣстѣ подъименемъ Х а  р и -Х  ар  а (т. е. Випшусива), и это сочетаніе двухъ боговъ сли- 
лось, наконецъ, въ двойной образъ, получившій собствеішый культъ. Болѣе извѣстнодру- 
гое соединеніе, въ которомъ они выступаютъ вмѣстѣ съ Брамой въ видѣ тріединства— т р и- 
м у р т и ,  въ которомъ абсолютное проявляется въ Брамѣ, какъ тппрцѣ, въ Вишну, какъ 
охранителѣ п въ Сивѣ, какъ разрушителѣ и обновителѣ. Съ хрисііапзкой Троицей, къ 
которой желали иногда въ благопріятномъ нли неблагонріятномъ смыслѣ примѣнить эту 
индійскую параллель, эта комбинація боговъ имѣетъ очень мало сходства. Тримурти 
никогда не возводилась въ догматъ или настоящую теорію; она не имѣла также почти 
никакого значенія ни для религіи, пи для мыпіленія. Она лишь выраженіе индій- 
скаго синкрстизма, стремленія соединять и иримирять культы, которое мы встрѣ- 
чаемъ, особі нно въ индуизмѣ, на каждомъ шагу.

Богословское умозрѣніе индусовъ имѣло совершенно ииыя и значительныя 
задачи; ф и л о с о ф і я .  которая при основаніи первыхъ сектъ имѣла такое вьтдаю- 
іцееся значеніе, тянется черезъ весь рядъ высшихъ секіъ, прпвела къ образованііо 
различныхъ школъ и вызвала появленіе множества очень интересныхъ сочнненій.

Какъ уже упомпналоеь, школа Веданты является господствующей среди сектъ; 
но въ систеі\гзг очепь рано были введены измѣненія, которыя значительно ослабили ее. 
Боговъ Вишну и Сиву, всегда представляемыхъ въ видѣ личности, хотѣли сдѣлать 
принципомъ существованія и поставить на мѣсто атмана. Система санкара возникла 
какъ протестъ противъ этого извращенік. Комментаріями къ Бадарайана Сутра и ко 
многимъ упанишадамъ, знаменитому мыслителю, который, впрочемъ, самъ принадле- 
жалъ къ впшнуитамъ, удалось возстановить старую, строгую форму Веданты и дать 
канонъ ортодоксальной философіи. Но этимъ еще нельзя было превозмочь склонности 
сектъ приводитъ въ какое-либо соотвѣтствіе философію съ популярнымъ образомъ 
мыслей, и когда великій Рамануджа основалъ въ 12-мъ столѣтіи свою секту, то онъ 
далъ ведантѣ. такое толкованіе, съ помощью котораго она могла послужить базисомъ 
для древней релпгіи Панкаратра бхагаватовъ, такъ какъ ее то онъ и стремился обно- 
вить въ своей сектѣ.

Р а м а н у д ж а ,  какъ и ортодоксальная веданта смотритъ на міръ съ чисто 
м о н и с т и ч е с к о й  точки зрѣнія, для него нѣтъ ничего, кромѣ одного всеобъемлю- 
щаго существа; но въ то время, какъ въ санкарѣ оно является чисто мысленнымъ, 
лишеннымъ всякихъ свойствъ сущѳствованіемъ, у. Рамануджи существованіе и мысль 
являются не субстанціей его, а  свойствомъ; абсолютное состоитъ не изъ существо- 
ванія и мысли, но само является существомъ, которое и существуетъ и мыслитъ и 
которое не толысо не лишено всякихъ свойствъ, но напротивъ того, обладаетъ 
всѣми свойствами, и притомъ, въ такомъ совершенномъ видѣ, что они даютъ ему 
абсолютную мощь и абсолютное достоинство. Такимъ образомъ, Брама представляется 
въ видѣ всепроникающаго, всемогущаго, всезнающаго, всемилосерднаго существа. 
Сообразно съ этимъ онъ не есть также безразличное единство: весь многообразный 
міръ реальностей заключенъ въ немъ; души и вещѳства составляютъ его тѣло, но не 
его существо; они подчинены ему, какъ тѣло духу, и существують, что составляетъ 
главный пунктъ, съ относительной самостоятельностыо. Этимъ достигается индивиду- 
альность души, и самостоятельность душъ идетъ такъ далеко, что иногда го- 
ворится, что не онѣ существуютъ въ Брамѣ, а Брама живетъ въ нихъ въ качествѣ 
конституирующаго принципа; при этомъ онѣ, какъ существующія отъ вѣчности, ни- 
когда всецѣло не растворяются въ немъ. Но такъ какъ  въ то я«е время вещи перво- 
начально произошли изъ Брамы, то онѣ должны находиться въ двоякомъ отношеніи 
къ нему: сперва вещи существовали въ Брамѣ какъ зародыши и нроизошли изъ



него еопаено волевому акту Брамы, который есть твореніе: во вторыхъ, поелѣ тво- 
ренія, онѣ по еуіцеству евоему вее таки продолжаютъ оетаваться въ немъ.— Все 
живущее находитея въ соетояніи нереселенія душъ ( е а м е а р а ) ,  изъ ютораго душа 
можетъ оевободиться познаніемъ Брамы, а не дѣлами; поелѣ этого она воеходитъ въ 
міръ Врамы для вѣчной, блаженной жизни и принимаетъ участіе въ боягеетвенныхъ 
евойствахъ, за исключеніемъ, однако, его влаети выдѣлять изъ еебя міръ, упі)авлять 
имъ и вновь воспринимать его въ себя.— Мы видимъ, какъ много въ атой сиетемѣ 
оетавлено мѣста реальноети вещей; но еще важнѣе роль, которую играетъ л и ч ~  
н о е т ь .  Ибо съ одной стороны богъ по существу своему ееть личный принципъ, еъ 
другой етороны и душа имѣетъ дѣйствительную и постоянную индивидуальность, ко-

Вогиня Индрани, жена Индрьт.

торая оевобождаетея отъ переееленія душъ не тѣмъ, что бна ёобетвенньшъ усиліемъ. 
познаетъ свое единетво еъ Брамой и растворяется въ Брамѣ, а тѣмъ, что еъ мило- 
стивой помощыо Брамы она научается познавать н созерцать его еущноеть и бла- 
годаря етому досгигаетъ высшаго оост вк  вѣчяой евободы н бла лсенства на его небѣ.

Религіозное содержаніе эта система пріобрѣтаетъ тѣмъ, что она дѣяаегь до- 
ступнымъ предетавленіе о б о г ѣ ,  к а ж ъ  о т ц ѣ ,  и фактически божество Рамануджи 
изображаетея какъ живой богъ; „высшее существо, енабженное всѣми хорошими 
свойствами, преисполненное любви и мидоеердія къ грѣшнымъ создашямъ, которыя 
молятея ему; освобождеяяой дуніѣ оио даетъ роднну вѣчнаго блаженетва вблизи 
себя— лоно, гдѣ ни одна душа не теряетъ своего единства и гдѣ гоеподствуетъ со- 
вершенный миръ. В ъ  своей безконечной любви и безконечномъ милосёрдіи этотъ 
богъ ради освобожденія рода человѣческаго воплотился въ различныя формы; его-



наиболѣе иодньшъ и возвышеннымъ воплощеніемъ было вонлощеніе въ Раму Сандра, 
вѳдикій нрообразъ человѣка" (Гріерсонъ).

Это новое благочестіе продолжали развивать Раманавда п прежде всего Тулси 
„Дасъ. Послѣдаій, не создавъ ни системы, пи секты, именно благодаря этому размаху 
•своей религіозности, взялъ тотъ тонъ, который доступенъ всѣмъ набожнымъ людямъ, 
и-то,  что онъ говоритъ о своемъ Рамѣ, годится и для почитателя Кришны; болѣе 
того, этотъ болѣе благородный культъ Рамы фактически вліялъ посредствомъ этой 
позмы, на болѣе низменный культъ Крипщу и облагораживалъ его: „есть высшее 
существо; человѣвъ отъ природы безконечяо грѣшенъ и недостоинъ спасенія. 
Но выешее существо въ своѳмъ безграничномъ милосердіи воплотилось въ личности 
Рамы, чтобы освободить міръ отъ грѣховъ. Этотъ Рама вернулся на небо, гдѣ мы 
вмѣемъ теперь бога, который не только преисполненъ милосердія, но который по 
собственному опыту знаетъ, какъ велики слабости и искушенія, окружаюпця лю- 
дей и ,— будучи самъ незапятнаннымъ ни однимъ грѣхомъ, онъ во всякое время 
готовъ помо'іь грѣшнику, умоляющему его о помощи. Къ этому, не въ качествѣ про- 
извольнаго прибавденія, а въ качествѣ необходимаго слѣдствія, присоединяется обя- 
занность но отношенію къ ближнему и ученіе о всеобщемъ братствѣ людей“. 
„Рама— богъ, поэтому онъ можетъ спасать людей; Рам а—человѣкъ, поэтому человѣкъ 
можетъ постигать его дюбовь“ (Гріерсонъ). Явились ли этимысли о спасеніи резуль- 
татомъ христіанскаго вліянія,— трудно еказать опредѣленно; но это врядъ ли вѣ- 
роятно. Только въ 1580 г., шесть лѣтъ спустя послѣ того, какъ Тулси Дасъ на- 
чалъ свою Рамайяну, въ. Агру прибыла первая іезуитская миссія.

Но самостоятельыость, которую Рамануджа установилъ для реалъности вещей и 
индивидуальности души, не всѣхъ удовлетворяла. Основной характеръ системы все 
же оставался монистическимъ, и вещи существовали только, какъ аттрибуты бога. 
Недовольный этимъ, А и а н д а т и р т а ,  или М а д в а ,  основалъ свою д у а л и с т и -  
ч е с к у ю  систему, въ которой проводатся рѣзкое различіе между: 1) богомъ и ду- 
шами, 2) богомъ и вещами, 3) душой и вещами, 4) различными душами, 5) раз- 
личпыми вещами. Здѣсь, какъ мы видимъ, исчезаетъ уже послѣдній отблескъ мыслей 
веданты; однако, новый образъ мыслей не привелъ къ новой религіозности, и ха- 
рактеръ религіи багаваты еще остается въ секгЬ мадва.

Полное преобразованіе характера религіозности мы видимъ, напротивъ того, въ 
сектѣ в а л л а б а; вмѣстѣ съ спиритуалистическамъ пониманіемъ міра здѣсь отверг- 
нуто также и дѵховное міровоззр ініе, и идеи о богѣ и человѣкѣ, о жизни и бла- 
женствѣ, выработавшіяся въ религіи Вишну, получили грубый чувственный харак- 
теръ въ культѣ Кришны валлабаитовъ. Небо называется здѣеь Голока, т. е. міръ 
коровъ, на которомъ живутъ Кришна и Гопы, съ которыми блаженные вѣчно про- 
должаютъ юношескія похожденія бога.

Философекія системы сиваитовъ опираются на философію санкія, а система 
вишнуитовъ. на веданту, но еще болѣе отдаляются отъ первоначальной школы, рѣ- 
шительяо принимая т е и с т и ч е с к і й  или скорѣе деистическій характеръ. Міръ со- 
стоитъ изъ трехъ сущностей: бога, душъ и веществъ; они по существу своему и 
отъ вѣка различны другъ отъ друга. Хотя богъ и создалъ міръ, но лишь какъ дѣй- 
ствующая причина (саиза еЯ Ы еп з), а не какъ матеріальная причина, какъ учатъ 
послѣдователи веданты, потому что онъ по существу отличеаъ отъ всякой матеріи. 
Оиъ создаетъ міръ, какъ гончаръ горшокъ, т.. е. не создавая самъ вещества, 
или какъ зеркало воспроизводитъ образъ, т. е. такъ же мало внутренне затронутъ 
процессомъ. Этотъ богь есть Сива, господствующій надъ міромъ также въ качествѣ 
провидѣнія.

•Въ то время, слѣдовательно, какъ природа должна разсматриваться какъ дѣй- 
ствіе, а богъ какъ причииа, природа (пракрити), съ другой стороны, имѣетъ свое 
матеріальное начало въ самой сэбѣ, ибо она снабжена пластической силой (прад- 
хан а); она можетъ, сдѣдовательно, до извѣстной степени конституировать себя неза- 
висимо, но все же управляется Сивой черезъ посредство его Сакти (какъ инструмен- 
тальной причины), т. е. охраняется и разрушается имъ. Въ сферѣ мірового движенія 
'еаходятся души, которыхъ существуетъ много разнообразныхъ видовъ; онѣ заклю-



чены въ матерію и поэтому отдалены оіъ бога. Задача соетоитъ въ томъ, чтобы 
освободить душу отъ узъ матеріи и вернуть ее обратно къ богу, подобно животному 
(пасу), освобождаемому отъ цѣпей, дабы оно возвратилось къ своему владѣльцу 
(пати). По имѳни Сивы, какъ хозяина скота (пасу-пати), получила свое названіе 
главнѣйшая свваитская система. Это освобожденіе еовершается, смотря по спстемѣ, 
либо въ силу божественнаго предопредѣленія, либо по свободной вниціативѣ чело- 
вѣка. Путь къ спасенію состоитъ частью въ размышленіи (уо^а^, частью въ слѣдо- 
ваніи ритуальнымъ предписаніямъ (ѵ Ш Ь і). Цѣлью спасенія, по взгляду этого ученія, 
не можетъ быть вступленіе въ божество; спаспіійся не становится самимъ ('ивой, но 
лишь равішмъ ему.

§ 25. Религіозная жизнь.
Отношеніе къ богамъ въ ипдуизмѣ такъ же разнообразно, какъ и нредставленія 

о богахъ; различные внды благочестія въ точности соотвѣтствуютъ тремъ ступенямъ 
пониманія идеи божества, суіцествуюіцимъ въ этой религіи: нантеинму, теизму и 
фетишизму. Высшій иуть къ спасенію все еіце представлястся р а з м ы ш л е н і е, которое, 
однако, въ практическомъ прпмѣненіи тотчасъ же превраіцается въ аскетизмъ; тамъ, 
гдѣ преобладаютъ воззріигія веданты, сліяніе съ божествомъ, къ которому 
стремятся, все еіце достигается при иомоіци таиасъ. Далѣе мы увидимъ, какт» эта 
страсгь ипдусовъ продолжаетъ господствовать и на высшихъ стуиеняхъ богоиочитанія.

Важнѣйшая форма отношенія къ богу и то новое, что ирииесъ въ этомъ отно- 
шеніи индуизмъ, есть практическое благочестіе (бхакти), о которомъ мы уже 
упоминали выше и которое существуеть для тѣхъ, кто самъ не въ состоявіи 
достигнуть блаженства. Индусы даютъ много объясненій, но всѣ сводятся къ тому, 
что бхакти это любовь къ богу или нреданность богу. „Бхакти есть высшая, направ- 
ленная къ богу, любовь“. „Бхакти есть такое состояніе духа, когда отворачиваешьея 
отъ всего осталыюго, и единственною цѣлью является то, что нріятно безконечно всебла- 
женному (богу)“. Правда, съ одной стороны говорится, что „бхакти есть любовь, основа- 
нная на позваніи высшаго бога“ , или „состоитъ въ непрерывномъ созерцаніи одного 
толькобога“, но съ другой стороны, она достигается простой преданностыо, и слова, 
объясняющія бхактиимѣютъ преимущественно характеръ непосредственности: ануракт» 
(влюбленность), снеха (чувственная любовь) и т. д. Это полуэротическое, нолуосоз- 
нанное чувство имѣетъ чисто мистическій характеръ и доствгаетъ обыкновевно своей 
кульминаціоняой точки въ восторгѣ экстаза. Отъ обычнаго вндійскаго благочестія 
бхакти прежде всего отличается тѣмъ, что она соотвѣтствуетъ т е и з м у ,  что благоче- 
стивый чувствуетъ себя противоставлевнымъ богу, воплощенному въ личноети. Его 
преданность богу сравнивается то съ послушаніемъ раба, то, наиротивъ того, съ 
довѣрчивостью ребенка, и въ этой болѣе возвышенной формѣ индуистическое благо- 
честіе достигаетъ въ язычествѣ очень рѣдкой высоты. Бхакти, далѣе, является 
и н д и в и д у а л ь н ы м ъ  состояніемъ: благочестіе такъ же индивидуально, какъ 
и божество, къ которому оно обращено. Сообразно этому, она является п р і о б р ѣ -  
т е н н ы м ъ  состояніемъ, временами внезапнымъ порывомъ,которыйпосредибезпечной 
свѣтскости или мрачнойміровойскорби кажется о б р а щ е н і е м ъ  ивовлекаетъдуш у 
въ блаженный восторгь. Это внезаппо наступающее блаженство всегда восприни- 
мается какъ божественна м и л о е т ь :  человѣкъ не въ состояпіи самъ спастись; онъ 
пассивенъ при своемъ спасеніи; богъ взялъ иниціативу на себя. Это онъ, въ особен- 
ности Вишну въ видѣ Рамы и Кришны, йдетъ на встрѣчу людямъ, помогая, благо- 
словляя, спасая ихъ. Какимъ путемъ человѣкъ удостаивается этой милости божьей, 
составляетъ спорный вопросъ между школами. Прежде всего на этомъ пунктѣ раско- 
лолись послѣдователи Рамануджи, при чемъ одни думали, что человѣкъ самъ дости- 
гаетъ милости, подобно тому, какъ. маленькая обезьянка цѣпко хватается за мать, 
въ то время,' какъ другіе считали человѣка совершенно пасеивнымъ и отношеніе 
между божествомъ и человѣкомъ уиодобляли отношенію къ кошки своимъ безпомощ- 
нымъ котятамъ. Какъ бы нц казалось, однако, непосредственнымъ это отношеніе 
между богомъ и людьми, но на практикѣ оно имѣетъ множество посредствующихъ. 
звевьевъ.



Жрецы играютъ болыпро роль не въ качествѣ жертвоприносителей, какъ въ 
ведахъ, а въ качествѣ учителей (гуру), руководитвлей религіозной жизни. Гуру 
своею личностью является посредникомъ между человѣкомъ и богомъ, болѣе того, 
онъ является яивымъ представителемъ божества, которое въ немъ воплощается и 
желаетъ быть почитаемымъ въ немъ. Онъ помогаегь достигнуть блаженства тому, 
кто ему довѣряется, исполняя всѣ тѣ религіозныя обязанности, которыя иначе дол- 
женъ былъ бы исполнять вѣруЮщій „подобно тому, какъ мать принимаетъ лѣкарство, 
чтобы лѣчить своего грудного младенца“. Хотя въ теоріи эта дѣйТельность гуру 
предназначена собственно только для несовершеннолѣтнихъ, которые не пригодны 
къ джана, карма или бхакти, однако, его власть лростерлась далеко за эти предѣлы, 
и гуру является необходимымъ руководателемъ и совѣтяикомъ, какъ среди состоя- 
тельныхъ классовъ, такъ и для простого народа. Для нижестоящихъ, не имѣющихъ 
ни денегъ, ни образованія, чгобы прииять участіе въ настояіцей религіозной жизни, 
достаточно чисто внѣшігяго ночитанія бога илп гуру или простого присоединенія къ 
культу. Такимъ образомъ, мы и здѣсь видимъ, и даже въ очень значительной сте- 
пеин, эластичность индупзма. Жизнь гуру очень различна въ различныхъ сектахъ. 
Не веегда жреческое званіе связано съ кастой жрецовъ: но суіцествуютъ секты, 
которыя состоятъ только изъ брамановъ и т. д. .

К у л ь т ъ  болѣе значительныхъ сектъ отличается отъ ведійскаго тѣмъ, что онъ 
концентрпруется вокругъ храмовъ. Таковыхъ имѣется въ Индіи болыпое количество 
(джайнисты и буддисты тоже имѣютъ свои храмы); часто это обширнѣйтія зданія 
со множествомъ дворовъ, залъ и часовенъ, выполненныгь съ больщимъ искусствомъ 
и пышностыо. Для индуистическаго служенія въ храмахъ характѳрнымъ является, 
далѣе, то, что его центръ тяжести состоитъ не въ жертвѣ, а въ многообразномъ 
ночитаніи изображеній божества и идоловъ, въ которомъ, однако, и жертвонрино- 
шеніе занимаетъ прочноѳ положеніе. Каждое божество имѣетъ не только свое изобра- 
женіе въ посвящевномъ ему храмѣ, или въ своей маленысой пагодѣ, но обыкновенно 
также много образовъ и символовъ, подъ которыми оно почитается. Такъ, окаме- 
нѣлый аммонитъ, калаграма и растеніе туласи связаны съ культомъ Вишну, и въ 
особенности фаллусъ (линга) съ культомъ Сивы; собствѳнно онъ и есть та внѣшняя 
форма, иодъ которой тючитается Сива. Хотя этотъ культъ линга включаетъ также 
соогвѣтствующій женскін символъ (йони), тѣмъ не менѣе, съ этими образами не 
связываются никакія непристойныя представденія, и они даже приняли форму конуса 
и призмы. Культъ линга не имѣетъ соотвѣтствующаго примѣра въ ведійскомъ вре- 
мени и считается туземнымъ; онъ необыкновенно распространенъ въ Индіи, гдѣ 
повсемѣстно, оеобенно въ свягценныхъ мѣстахъ, можно видѣть каменные линги.

Но хотя въ храмовомъ служеніи, такимъ образомъ, получилъ твердую почву 
чистый фетишизмъ, онъ имѣетъ и свои 'высшіе элементы: преясде всего цѣніе, кото- 

.рое имѣло послѣдствіѳмъ богатую литературу гимновъ. Индуистическія с т о т р ы ,  
хвалебныя пѣсни, которыхъ имѣѳтся безчисленноѳ множество, выражаютъ самую 
прекрасную сторону этой религіи, и по рѳлигіозному значенію онѣ стоятъ неизмѣримо 

-выше, чѣмъ столь восхваляемые ведійскіе гимны. Изъ числа образцовъ, данныхъ 
Вильсономъ, мы можемъ восиользоваться двумя иримѣрами. „Ты— владыка, да 

•будешь ты восхваленъ; вся жизнь у  тебя. Ты мои —  родители, я — дитя твоѳ: 
все счастье исходитъ отъ твоей щедрости. Никто не знаѳть твоего конца. В ы - 
сшій владыка среди выспгихъ, ты управляешь всѣмъ сущимъ, и все, что беретъ 
начало отъ тебя, послушно волѣ твоей. Что тебя трогаетъ, что тебя радуетъ,— это 
ты одинъ знаешь, Нанакъ, твой рабъ, съ чистымъ сердцемъ приноситъ тебѣ себя въ 
жертву“ . Другой примѣръ: „люби его и довѣрься ему всѣмъ сердцемъ! Міръ связанъ 
съ тобою счастьемъ и благоденствіемъ. Накто не исполняетъ просьбы другого. Пока 

.у тебя есть богатство, придутъ многіе и будутъ сидѣть у тебя; покинетъ оно тебя,—  
и они всѣ убѣгутъ и никто не останется съ тобою. Ж ена, которая тебя' любитъ и 
всегда на груди твоей, —когда душа оставитъ тѳбя, она съ ужасомъ убѣжитъ отъ 
мертвеца. Такъ происходитъ на свѣтѣ со всѣмъ, къ чему мы привязаны. Поэтому, 

•о Нанакъ, въ  послѣдній часъ твой надѣйся только на Гари!“ Противоположность 
между мірскимъ путемъ и путемъ спасенія составляетъ неизмѣнную тему въ стотрахъ 
;и въ благочестивыхъ размышленіяхъ.



Одна молитва Туласи Даса еще красивѣе рисуетъ это благочеетіе: „Вдадыка, 
взгляни на меня съ высогы твоей, ничего я самъ по себѣ не могу сдѣлать. Куда я 
могу дѣватьея? Кому я могу довѣрить свои заботы? ІІногда я отворачивался отъ 
тебя и хватался за вещи этого міра: но ты иеточникъ милосердія, не отвращай 
лица своего отъ меня! Когда я смотрѣлъ на міръ, мнѣ не хватало глазъ вѣры, чтобы 
видѣть тебя, гдѣ ты находишься: но ты веевидяіцій. Я не болѣе, какъ жертвенный 
даръ, брошенный къ твоимъ ногамъ: |®какую проеъбу можетъ выразить зеркальное

Обраэы дрѳвнихъ индійскихъ мивовъ: скульптура храма, высѣченнаго въ скалахъ, въ Бадами 
Вишну-въ роля лривратвика. На колслнѣ Сива и Парвати съ карликомъ Гана; . 

справа на своемъ дара, или иоситѳлѣ, Лакшми, богиия счастья и красоты.

■'Отраженіе къ живому, о стоящій передъ зеркаломъ? Взгляни прежде всего на себя 
■самого и  вспоіши о своемъ милоеердіи и своемъ могуществѣ: тогда бросъ взглядъ 
свой и  н а  меня и повелѣвай рабомъ твоимъ, твоимъ крѣпостиымъ! Ибо имя в л а д ы к а  

шѣрное убѣжище, кто постигъ его, тотъ спасенъ. Владыка, пути твои радую тъ сердце



мое. Тебѣ одному принадлежигь тулаеи! 0  боп> милосердія, поступи съ нимъ по- 
благостд твоей!“

Характеръ х р а м о в а г о  с л у ж е н і я  выражаетея въ пестромъ многообразіи. 
церемоній, въ формѣ которыхъ совѳршается священнодѣйствіе. Они имѣютъ часто, 
особенно въ сиваитскомъ культѣ, совершенно примитивный характеръ; даже въ клас- 
сическомъ ученомъ произведеніи сиваитской теологіи упоминается, что обряды со- 
етоятъ не толъко въ омовеніи, жертвоприношеніи, произнесеніи молитвъ и торже- 
ственныхъ процессіяхъ, но и въ смѣхѣ, пѣніи и танцахъ, даже въ храпѣніи, дро- 
жаніи и шатаніи, во влюбленныхъ и безумныхъ тѣлодвиженіяхъ, въ бормотаніи без- 
смысленныхъ рѣчей, т. е., во всевозможныхъ проявленіяхъ болѣзненнаго экстаза. 
Сцену изъ храмоваго культа изобразилъ Бургесъ въ своемъ разсказѣ о храмѣ 
на островѣ Рамисварамъ, гдѣ главную роль играетъ кулътъ бога Аммона. Рано 
утромъ, лишь только задребезжитъ свѣтъ, передъ пагодой Ганумана начинаютъ 
барабанить и трубить; музыканты, танцовіцицы и слуги, всѣ уже совершившіе 
омовеніе, приходятъ съ музыкой и шумомъ и отворяютъ двери храма, зажигаюіъ 
ламиы, приготовляютъ кушанье для служителей храма и т. д. Послѣ этого 
жрецъ съ болыпой свитой направляются къ главной часовнѣ, гдѣ богъ лежитъ въ 
постели, залшгаетъ для него камфарный свѣтильникъ и предлагаетъ ему фрукты и 
свертки бетеля, стараясь въ то же время іѣгкливьши движевіями разбудить его отъ сна. 
Послѣ этого золотое изображеніе помѣщается въ паланкинъ и торжественно вносится 
въ храмовую залу; при этомъ вѣтъ недостатка въ музыкѣ, танцующихъ дѣвушкахъ, 
свѣтй факеловъ и серебряныхъ зонтикахъ. Ватѣмъ служители храма начинаютъ 
мыть полъ и сосуды, многократно иоливая ихъ водою; очищаются кокосовый орѣхъ 
и манговыя листья, послѣ чего происходшъ поклоненіе лингѣ, который тщательво 
вымывается и намазывается сандальной мазью. Наконецъ, приготовляется обѣдъ, 
соетоящій изъ риса, хлѣба и курри, и предлагается со смиренными поклонами богу, 
въ то же время зажигаются свѣтильни .и ламцады и раскачиваются взадъ и впередъ. 
Такъ длитея въ  теченіе цѣлаго дня; постоянно идутъ новыя процессіи со слонами и 
баядерами по галлереямъ храма, все вновь іювторяѳтся привѣтствованіе боговъ и 
поклоненія лингѣ, приносятся жертвы въ видѣ цвѣтовъ и плодовъ /и  риса, поются 
гимны, происходитъ ношеніе изображеній боговъ и т. п„ пока, наконецъ, Аммонъ не- 
получаетъ своего ужина и ео свѣтильнями, музыкой и танцами не относится въ по- 
стель. Лишь около полуночи заканчиваются всѣ церемоніи, и храмъ запирается.

Индуистскій культъ однако, нигдѣ не связанъ съ храмами, точно такъ же онъ 
не ограничивается поклоненіемъ великимъ богамъ. Въ деревняхъ, гдѣ нѣтъ возможности 
принимать участіе въ храмовомъ культѣ городовъ, довольствуются всякимъ объек- 
томъ культа, какой себѣ только можно представить, и повсюду имѣются свои свя- 
щенныя мѣста. „Нѣтъ такой маленькой деревушки, такого заброшеннаго селенія, 
чтобы тамъ не нащлось священныхъ символовъ. ЬІа вершинѣ холмовъ, въ рощахъ, 
ночти подъ каждой скалой или почитаемомъ деревомъ можно встрѣтить маленькія 
капеллы іл и  грубо сдѣланные идолы или просто кучи камней илй дерева, обозна- 
ченныя красными чертами, въ качествѣ мѣстопребыванія какого либо божества".

Смоковница, растеніе туласи и веякія другія растенія считаются свящеиными; 
культъ змѣи встрѣчается особенно часто у  сиваитовъ; обезьяны, бывшія вѣрными 
помощниками Рамы на воЙнѣ, считаются во многихъ мѣстностяхъ крайне священными: 
животными, которыхъ убивать или изгонять необходимо всячески остерегаться,-— 
не емотря на вредъ, приносимый или земледѣльцу и садовнику. .Корова и теперь 
еіце, какъ и во времепа Веды и Авесты, почитается священной, и маленькія изобра- 
женія приносящихъ благополучіе коровъ можно купить повсюду.

Особое мѣсто занимаетъ кульгь воды. Повсемѣстно мояшо встрѣтитк священныя 
озера и рѣки, и въ еущности всякій берегъ рѣки считается священной почвой. 
П резде всего, какъ извѣстно, признается за святыню рѣка Гангь, „нѣтъ такого- 
отвраттельнаго грѣха, такой черной души, которой воды Ганга не возвратили бы 
чистоты“. Еще въ прошломъ столѣтіи было въ обычаѣ ежегодно приноеить божеству 
въ лсертву иервенца, и паломничества, вообще играющія въ Индіи большую рЬль, 
направляются въ особенности къ этой рѣкѣ. Странствованіе вдоль Ганга отъ источ-



никовъ до усхъя и затѣмъ обратно вдоль другого берега, путешествіе. продолжаю- 
щееся шесть лѣтъ, является однимъ изъ свяіценныхъ дѣяній, о которомъ мечтаетъ 
индусъ. На этой же рѣкѣ расположенъ Бенаресъ, теперешній городъ брамановъ. 
индійскій Іерусалимъ. Побывать тамъ— составляетъ страстное желаніе каждаго набож- 
наго индуса, и безчисленными толпами прибываютъ сюда паломники, чтобы выку- 
паться въ священныхъ волнахъ и побродить нодъ сводами тысячи храмовъ и па- 
годъ. Впрочемъ, въ Индіи имѣются и другіе города, пользующіеся славой большихъ 
святынь, какъ напримѣръ, Аллагабадъ и Гаія.

Праздниковъ въ Индіи безчисленное множество; болыііинство ихъ обусловлено 
астрономическими явленіями; такъ, когда весной наступаетъ первое новолуніе, начп- 
нается праздникъ голи и т. п. Но есть и праздники, установленные въ честь боговъ; 
день рожденія Кришны является самымъ большимъ праздникомъ для индуса, однако 
свято чтятся и праздники въ честь Ганесы, Рамакандры и Сивы. Большинство этихъ 
праздниковъ носитъ веселый народный характеръ; скотъ увѣнчивается цвѣтами и 
водится по улицамъ, и при этомъ представляется въ драматическомъ видѣ какое-либо 
миѳологическое происшествіе, какъ напримѣръ, похищеніе Ситы. Съ расточительной 
пышностью празднуется праздникъ лампадъ въ честь Лакшми; но праздникъ 
луны— голи, является самымъ веселымъ временемъ, масленицей иядусовъ; мальчики тан- 
цуютъ на улицахъ, всѣ обсыпаютъ другъ друга желтымъ и краснымъ пороіпкомъ, 
зажигаются огни и повсюду ведутся весельш игры и шутки въ память веселой юности 
Кришны. Само собою разумѣется, что праздники могутъ имѣть и свою серьезную 
сторону. Въ особенности праздникъ въ честь Сивы въ февралѣ соировождается 
строгимъ постомъ и бдѣніемъ. Но болѣе характернымъ для индусовъ въ этомъ отно- 
шеніи является бенгальскій праздникъ аскетовъ Харатшъ-Пуджа съ его безсмыслен- 
ными самобичеваніями.

В ъ  больпшнствѣ секгь проводится рѣзкое различіе между клиромъ и мірянами; 
поелѣдніе отстраняются обыкновенно религіей отъ общегражданской жизни. Образъ жи- 
зни послѣдователей Рамануджи можетъ служить намъ примѣромъ. Они присутствуютъ 
при храмовомъ культѣ, украшаютъ также дома свои изображеніями и знаками 
Вишну и поклоняются имъ. Въ остальномъ они не отличаются никакими особенно- 
стями; они, какъ и члены всѣхъ другихъ секгь носятъ священные знаки на лбу,—  
въ данномъ случаѣ двѣ вертикальныя бѣлыя черты, соединенныя надъ бровями 
красной чертой; иногда у нихъ на рукѣ бываетъ выгравировано оружіе Вишну. У 
нихъ есть свое особое привѣтствіе: дасо сми, „я твой рабъ“; кромѣ того, у нихъ 
существуетъ странный обычай: когда они ѣдятъ, они не должны носить хлопчато- 
бумажныхъ одѣяній, а лйшь шерстяныя или шелковыя, и ни одинъ чужестранецъ 
не долженъ присутствовать у нихъ при обѣдѣ или даже при изготовленіи пищи.

Моральныя обязанности мірянъ, берущія начало въ браманской мірской 
морали, обыкновенно тѣ же, которыя мы встрѣчаемъ и въ джайнистской и буддійской 
обгцинѣ. Такъ, у вишнуитскихъ Харинъ-Дазисъ, придающихъ болыпое значеніѳ 
нравственности и убѣжденныхъ въ точномъ возмездіи за каждый дурной и хорошій 
поступокъ, мы видимъ слѣдующія правила: не лгать, не злословить, не клеветать, 
не обходиться грубо, не говорить лишняго, не красть, не прелюбодѣйствовать, не 
васильничать, не думать дурно, не быть самонадѣяннымъ и надменнымъ. В ъ  болѣе 
короткихъ словахъ выраженъ моральный кодексъ Кабиръ Пантиеъ: жизнь есть даръ 
божій, и ни у кого не должно быть болѣзни, поэтому любовь къ человѣку есть 
высшая добродѣтель, а пролитіб крови— величайшій грѣхъ. Правда есть второе великое 
правило, ибо все зло міра, даже недостаточное познаніе бога, проистекаетъ отъ 
заблужденія и ляш. Всегда желательно уйти отъ міра и его желаній и страстей, для 
того, кто хочетъ сохранить душевную чистоту и обрѣсти бога; почитаніе гуру въ 
мысляхъ, словѣ и дѣлѣ и увѣренность въ ихъ абсолютной мудрости составляегь 
нослѣднюю великую обязанность благочестивыхъ.

Отреченіе, проповѣдуемое этой сектой, примѣняется друтими въ полной мѣрѣ; 
даже среди вишнуитовъ имѣется не мало сѳктъ, отказавшихся огь мірской жизни, 
послѣдователи которой всѣ переходятъ къ аскетическому образу жизни. Такъ, послѣ- 
вайраги, „безстрастные“, странствуютъ какъ удаДившіеся отъ міра аскеты, а также



санніазины, вышедшіе изъ ученпковъ Рамануджи, живутъ ревностными аскетами. 
Послѣдніе еще сохранили браманскій характеръ первыхъ индуистскихъ орденовъ 
и должны пройтя нервыя ступени браманскаго пути прежде, чѣмъ стунить на путь 
нищенства.

Еще далыпе идетъ секга нага, отказавшаяся отъ одежды и ведущая дикую 
аскетическую жизнь. Населеяіе вполнѣ основательно боится послѣдователей этой 
секты, ибо всѣ они вооруяены, и ихъ шщенство часто носитъ характеръ разбоя.

Санніазины и нага встрѣчаются какъ среди вишнуитовъ, такъ и среди сиваи- 
товъ. Но сектантская жизнь послѣднихъ обыкновенно болѣе дика и низменна. Уже 
дандины, которые должны быть признаны наиболѣе высокостоящими сиваитами, все 
же являются бездомными аскетами, странсгвуюіцими съ обритой головой со своимъ 
посохомъ, отъ котораго получили свое названіе, и съ горшкомъ для собиранія мило- 
стыни. Преимущественно среди свгваитовъ находятся профессіональные іогины, жизнь 
которыхъ посвящена самымъ безсмысленнымъ покаяннымъ упражненіямъ, ибо они 
надѣятся эти.мъ совершенно иобѣдить матеріальное. Кромѣ того они упражняются во 
всевозможныхъ тайныхъ искусствахъ и занимаются во время своей бродячей нищен- 
ской жизни предсказаніями и колдовствомъ, танцами и пѣснями и даютъ представ- 
ленія съ дрессированными козами или обезьянами, подобно тому, какъ у насъ, 
напримѣръ, цыгане.

Самой низменной стороной религіозной жнзни является тайдая дѣятельность 
секты сакта, ночятателей сунруги Сивы. Какъ женвкое начало, какъ олицетвореніе 
природы (пракрнти), какъ мистическая сила, при помощи которой Сива всѣмъупра- 
вляетъ, Деви или Сакти въ пуранахъ дала поводъ ко множеству проетранныхъ 
разсужденій; но то, чего не сдѣлали въ этомъ отношеніи пураны, о томъ чрезмѣрно 
позаботились тантры. Мистическая сила Сакти превращается въ этихъ проявленіяхъ 
народнаго сознанія въ загадочное, страшное, чувственное существо, въ которомъ 
одповременно почитали созидающую и разрушительную силу бытія. Культъ Сакти 
распадается на оффиціальный, незначительно лишь отличаюіційся отъ культа Сивы, 
и на тайный культъ „лѣвой руки“. въ которомъ распутства и нерзость примитивныхъ 
культовъ втайнѣ продолжаютъ сохраняться и понынѣ. Въ образѣ голой женщины, 
при свѣтѣ ночныхъ огней, почитается женское начало, и ей преподносится вино и 
мясо и распредѣляется для угощенія участниковъ; читаемые при этомъ стихи имѣютъ 
безстыдное содержаніе, и весь праздникъ кончается дикимъ развратомъ. Эти цере- 
моніи совершаются въ строгой тайнѣ, что, по мнѣнію Вильсона, является далеко не 
излишнимъ мѣропріятіемъ, ибо не одинъ почтенный вишнуитъ или сиваитъ потерялъ 
бы свое доброе имя, если бы стала извѣстной эта скрытая сторона его религіозности. 
Самой мрачной стороной • этого культа Деви является то, что это почитаніе разру- 
шающей силы Кали несомнѣнно было связано съ человѣчѳскими жертвами; это 
нредположеніе, говоритъ Крукъ, основано на томъ, что обьічай этотъ еще до сихъ 
поръ процвѣтаетъ въ скрытыхъ мѣстахъ культа Кали; Въ Нашурѣ, во всякомъ 
случаѣ, имѣются капеллы, въ которыхъ еіце въ послѣднемъ поколѣніи приновились 
человѣческія жертвы. Усилія англійскаго прйвительства устранить тѣ или иные 
эксцессы при куяьтѣ Кали до сихъ поръ, повидимому, не привели къ окончатель- 
нымъ результатамъ.

§ 2В. Развитіе религій подъ вліяніемъ Ислама.

Уже въ 8-мъ столѣтіи появились арабы въ Синдѣ, но не могли основать тамъ 
прочнаго господства, потому что храбрые радлспуты изгнали ихъ. Лишь черезъ 
1 000  лѣтъ по Р. X . утвердился исламъ въ Индіи, откуда онъ медленно сталъ рас- 
проетраняться къ югу; однако., настоящее господство в ъ , Деканѣ онъ пріобрѣлъ 
лишь въ 16-омъ столѣтіи, и то лишь на короткое время. Какъ извѣстно, въ теченіе 
зтихъ шести столѣтій турецкія и афганистанскія династіи смѣнили господство ара- 
<бовъ; но при всѣхъ измѣненіяхъ магометанство оставалось религіей втихъ госу- 
дарствъ; точно такъ же и монгольская династія, основавшая въ 16 столѣтіи царство



Дели и раепространившая свою великую власть на сѣверную Индію, прнзнала уче- 
ніе и пророка. Вторженіе ислама было роковымъ для индуизма. Со своизіъ рѣши- 
тельнымъ монотеизмомъ, простымъ вѣроученіемъ, своимъ религіознымъ рвеніемъ и 
крѣпкой, опирающенся на оружіе, организаціей магометанство явилось опаснымъ 
противникомъ для мягкой и бездѣятельной [іелигіозности индусовъ, и противъ такого 
противника философствованія и миѳы, пестрое суевѣріе и совершенно неорганизованная 
религіозная жизнь были безсильны. Но на помоіць пмъ прніпла необыкновенная эла- 
«тичность секты: чуть только была схвачена сущность магометанской религіи, какъ тот- 
часъ же были сдѣланы попытки усвоить себѣ ся преимущества; такимъ образомъ воз-

никли среди индусовъ сек- 
ты, сумѣвшія соединить 
исламъ съ индуизмомъ. 
Подобно тому, какъ К а- 
б и р ъ - П а н т и  открылъ 
доступъ вліянію богослов- 
скихъ идей и умственныхъ 
направленій ислама на 
совершенно индуистиче- 
скую сектанскую жизнь, 
такъ и союзу с и к х о в ъ  
удалось, съ индійскимъ 
образомъ мыслей и въ 
индійскихъ интересахъ, 
образовать религіозно-по- 
литическое сообщество въ 
магометанскомъ духѣ, гдѣ 
энергичная воинственная 
жизнь соединилась съ ре- 
лигіознымъ рвеніемъ подъ 
длительнымъ руковод- 
ствомъ прочно установлен- 
ной организаціи. Съ дру- 
гой стороны и магометане 
пошли навстрѣчу индуиз-

* тт му. Стремленіе великаго
Жемчужнаямечетьв ъ Дели. МОгола А к б а р а  ДОСТИ-

" . гнуть объединенія всѣхъ
к ' извѣстныхъ ему главныхъ религій въ одну міровую
"• ” религію является однимъ изъ наиболѣе интересныхъ,

‘ хоть и самыхъ безрезультатныхъ эпизодовъ исторіи 
религій; но удивительная либеральность этого царя 
во всякомъ случаѣ свидѣтельствуетъ о томъ, какъ 
далекъ былъ делійскій дворъ отъ фанатизма арабовъ.

Древнѣйшая изъ этихъ объединительныхъ попытокъ, ученіе К а б и р ъ - П а н т я ,  
$ще сохраняетъ полную связь съ прежнимъ индуизмомъ. К а б и р ъ ,  жившій въ началѣ 
15-го столѣтія, развилъ свои воззрѣнія въ непосредственной связи съ ученіемъ Ра- 
мананды. „Онъ отвергь браманскія писанія и высмѣивалъ высокомѣріе и лицемѣріе 
брамановъ, онъ отрицалъ также всякое вредное дѣленіе на касты и религіи. Всѣ, 
кто любитъ бога и дѣлаетъ добро,— всѣ они братья, будь они индусы или мусуль- 
мане. Идолопоклонство и все, что съ нимъ связано, онъ строго осуждаетъ; храмъ 
есть молитвенный домъ и не болѣе. Онъ не хочетъ также знать никакихъ внѣш- 
нихъ отличій, обозначающихъ щшнадлежность къ сектѣ, ибо они отдѣляютъ людей 
другъ отъ друга. Онъ рекомендуетъ отреченіе и созерцательную жизнь, но онъ. тре- 
буетъ прежде всего моральной чистоты и не ограничиваетъ ее рамками какого-лобо осо- 
-беннаго образа жизни. Весь авторитетъ въ дѣлахъ вѣры принадлежитъ гуру; но послуша- 
ніе ему не должно быть слѣпымъ, а должно оставлять мѣсто совѣсти каждаго" (Бартъ).

8* '



Легко понять, что иниціаторъ такихъ воззрѣній причнсляетея то къ индуеамъ, то къ 
мусулъманамъ; представптели обѣихъ религій стараются привлечь его на свою сто- 
рону; нѣтъ ничего невѣроятнаго въ томъ, что онъ, какъ гласитъ преданіе, родился 
мусульманиномъ, и только въ болѣе зрѣломъ возрастѣ примкнулъ къ вишнуитамъ. 
Но значеніе Кабира идетъ гораздо далыпе основанія отдѣльной секты; онъ вообще 
далъ сильный толчокъ религіознымъ новообразованіямъ въ Индіи, религія сик- 
ховъ отчастя тоже возникла подъ его вліяніемъ. Нанакъ, основатель, этой секты, 
родился въ 1-469 г., онъ проповѣдывалъ единство бога, котораго нужно почитать 
чиетой жизнью, дѣленіе асе на касты признавалъ несущественнымъ, хотя прямо и не 
возставалъ противъ нихъ. Своимъ значеніемъ сикхи обязаны не своему ученію, а той 
роли, которая выпала на ихъ долю въ исторіи. Ихъ теологія, какъ она выражаешся 
въ ихъ священномъ писаніи ( А д и - Г р а н т ъ ) ,  содержитъ самыя противорѣчивыя 
мысли, при чемъ преобладаютъ взгляды индійскаго происхожденія. Цѣлью является 
не рай или небо, а освобожденіе отъ нереселенія душъ; прекращеніе индивидуаль- 
наго существоваиія. Человѣкъ, который дѣйствуетъ подъ в.ііяніемъ одной изъ трехъ- 
гунъ (свойства доброты, страсти и темноты, которыя извѣстны изъ санкіа и другихъ 
индійскихъ системъ), подвергается новымъ рожденіямъ; послѣднія прекращаются пол- 
нымъ раствореніемъ въ божествѣ (эта цѣль носитъ названіе нирбанъ=нирвана). Но- 
сикхи не дѣлаютъ изъ этого ученія тѣхъ выводовъ, которые въ буддизмѣ и внѣ ега 
привели къ мояашескому образу жизни, такъ какъ они и слышать не хотятъ объ 
аскетизмѣ, но, постоянно направляя свою мысль на конечную цѣль, занимаюТся  
житейскими дѣлами и хотятъ жить въ мірѣ, а не внѣ его. Такъ же мало замкнуто въ себѣ 
и ихъ богопониманіе. Высшее сущеетво, которое они обозначаютъ именемъ Гари 
Говиндъ и другими именами, рисуется то въ видѣ абсолютнаго бытія, языкомъ и  
образами пантеизма, то въ видѣ сознающей себя въ полномъ смыслѣ личности. 
Сикхи имѣютъ много общаго съ другими религіозными обществами въпочитаніи сво- 
ихъ учителей и главарей, но едва ли гдѣ либо за гуру теоретически и практиче- 
ски признается болѣе высокій авторитетъ и выказываегся большее послушаніе, какъ 
вто имѣетъ мѣсто по отношенію къ Нанаку и его преемникамъ. Эти преемники суть 
не голько воплощенія Нанака, но они прямо таки обоготворяются; ихъ слова доста- 
точно, чтобы достигнуть соединевія съ Гари. Первые гуру были довольно незначи- 
тельные люди, которые хотя и собирали вокругъ себя учениковъ, но не въ состояніи 
были унрочить положеніѳ общества сикховъ. Четвертый изъ нихъ сосредоточилъ 
секту въ храмѣ, золотые купола котораго ещѳ и нынѣ отражаются въ священномъ 
ручьѣ въ Амритзарѣ. Пятый гуру, А р д ж у н ъ  (1 5 8 1 — 1616 гг.), былъ человѣкъ. 
образованный, собралъ Ади-Грантъ и самъ написалъ много поэтическихъ цроизведеній. 
При немъ сикхи впервые достигли политичеекаго значенія и столкнулись съ маго- 
метанскимъ владычествомъ; преданіе обвиняетъ Могола въ смерти Арджуна. При 
его еынѣ сикхи взялиеь за оружіе, и съ тѣхъ поръ жили въ ожесточенной борьбѣ 
съ магометанами, и въ продолжавшихся болѣе ста лѣтъ войнахъ они развили въ 
себѣ такой фанатизмъ и нетерпимость, которые вообще совершенно чужды индійскимъ. 
сектамъ. Кульминаціоннаго пункта эта борьба достигла при дееятомъ гуру, Г  о в и н  д ъ - 
С и н г х ѣ ,  современникѣ царя Аурангзеба. Онъ добавилъ къ священному писанію* 
собраніе воияственныхъ пѣсенъ, чтобы поднять мужество сикховъ. Это цроизведеніе, 
„Грантъ десятаго царя“, не утвердилось, однако, въ качествѣ священнаго писанія. 
Говиндъ-Сингхъ далъ своимъ подданнымъ болѣе прочную политическую и военнуіо 
организацію. Когда въ 1708 г. онъ умеръ, оказалось, что онъ не назначилъ себѣ 
преемныса, такъ что съ нимъ окончился рядъ гуру. Онъ является настоящимъ' 
основателемъ національности сикховъ. Путемъ простой. церемоніи посвященія (пахулъ) 
онъ соединилъ ихъ въ замкнутое общество ( к х а л ь с а ) ,  и тѣмъ достигъ полнаго 
разрыва ихъ какъ съ магометанами, такъ и съ индусами. Поэтому, когда въ 
восемнадцатомъ столѣтіи рушилось царетво моголовъ, сикхи въ Пенджабѣ, подобш> 
мараттамъ въ Деканѣ, сдѣлалиеь наслѣдниками ихъ власти. Однако, внутренніе раздоры 
погубили бы сикховъ, если бы не выступилъ энергичный человѣкъ, сумѣвшій привести 
ихъ къ еоглашенію. Это былъ Р а н д ж и т ъ - С и н г х ъ  (1780 — 1839), основавшій 
царство въ Лагорѣ; которое причинило англичанамъ много хлопотъ и было покорено



лишь послѣ двугь войнъ въ 1849 г. В ъ  настоящее время въ Пенджабѣ насчитывается 
еще около двугь милліоновъ послѣдователей религін снкховъ.

Но изъ вышесказаннаго не слѣдуеть дѣлать вывода, что царство великаго 
могола было непоколебимой цитаделью магометанской ортодоксіи. Это было бы уже 
а  ргіогі невѣроятно. Царскій доыъ былъ монгольскаго происхожденія, а монгольскіе 
завоеватели средневѣковья въ общемъ отличались религіозною терпимостью; различ- 
ныя вѣронсповѣданія встрѣчали у нихъ пріемъ и внимательное отношеше: „Богъ на 
небѣ и ханъ на землѣ“ было ихъ поговоркой. Хотя великіе моголы въ Дели и

Соборная мѳчѳть вть Дели.

<сдѣлались мусульманами, но все же болъшого рвенія къ религіи нельзя у нихъ 
предположить, и подданные ихъ въ больпшнствѣ оставались приверженцами инду- 
изма. Н а этой почвѣ развилась релиііозная дѣятельность А к б а р а .  Этотъ царь все 
время интересовался различными религіями. Воспитанный въ исламѣ, онъ окружилъ 
■себя учеными индусами и поэтами и болыпинство своихъ министровъ выбралъ изъ 
индусскихъ подданныхъ. Но его сильно привлекало также и общество парсовъ, и, 
хотя съ больпшмъ трудомъ, онъ выписалъ себѣ жреца, чтобы тотъ познакомилъ его 
съ ученіемъ маздеизма. Ііаконецъ, онъ обратилъ особенное вниманіе и на христіан- 
‘Ство, и португальскіе миссіонеры достигли при его дворѣ болыпого почета. А.кбара



считалн предтечей наукн сравннтедьнаго богословія, но научныхъ интерееовъ въ  
современномъ смыслѣ слова онъ былъ, конечно, чуждъ. Бурная жизнъ и богатыя 
наклонности заставляли этого человѣка искать въ различныхъ религіяхъ то, что 
отвѣчало его нотребностяжъ; умнымъ, геніальнымъ взоромъ царь видѣлъ, чго въ го- 
еударетвѣ, гдѣ подданные такъ отличаются между собою, какъ по происхожденію, 
такъ и по религіи, ыеобходимо проявлять религіозную терпимость. Главныя релшіи, 
каяедая по своему, оказывали на него свое притягательное вліяніе: монотеизмъ ислама, 
глубокіе, чувственные символы индунзма, культъ огня и солнца парсовъ, нравственное

Главная мечеть вх Ахмѳдабадѣ.

величіе образа, Іиеуса (тогда какъ христіанскіе догматы были для него непонятны). Онъ 
полагалъ, что моягно и дсГлжно почитать бога различными путями и подчинялся ре- 
лигіознымъ обычаямъ различныхъ религій. Тѣмъ не менѣе, онъ мечталъ и о томъ, 
чтобы то истинное содержаніе, которое онъ позналъ во веѣхъ, еоединить въ одну 
новую реяигію. Поддерживаемый: своимъ министромъ А б у - л ь - ф а ц л е м ъ ,  онъ осно- 
валъ божественную религію (Динъ-Илаги); въ которой единство бога, развитіе боже- 
етвенной жизни въ мірѣ и переселеніе душъ составляли главные догматы. Кулътъ 
былъ лосвященъ преимущественно солнцу, цричемъ богослуженіе отправлялъ самъ 
царь; въ качествѣ главы религіи онъ занималъ совершенно особое положеніе, и



вѣра илагіевъ нашло свое выралсеніе въ слѣдующсмъ иоложеніи: нѣтъ Гюпі кромѣ 
Аллаха, н Акбаръ— калнфъ Аллаха. Эта новая религія почтн не нережнла своего 
основателя, но въ ней мы находимъ прнзнаки новѣйпшхъ нндійсішхъ формъ вѣро- 
ванія: унитарное понятіе о богѣ, не отвергаюіцее. однако пантеизма. авторатетъ 
основателя или учителя, моральная строгость. Эта нослѣдняя черта особенно отлн- 
чала царствованіе Акбара; уничтоженіе зла составляло для него основное ядро 
всѣхъ религій и къ чести его служитъ то. что онъ энергично выступалъ противъ 
браковъ между дѣтьші и противъ сожиганія вдовт», этихъ двухъ великихъ золъ 
пндійской цивилпзаціи.

Интереснымъ свпдѣтельствомъ эклеіггическаго п спнкретическаго духа этой 
эиохи является произведеніе много путеліествовавиіаго М о х с а н а - Ф а н и ,  лшвшаго 
въ 17-омъ столѣтіи; послѣдній сообіцаетъ въ Дабистанѣ подробиыя свѣдѣнія о различ- 
ныхъ релпгіяхъ, еъ которыми онъ уснѣлъ познакомиться. Ош» различаетъ двѣнад- 
цать религій, при чемъ, вгь качествѣ пяти главныхъ, оиъ іш ываетъ религію нарсовъ, 
индупзмъ, іудейство, христіанство и исламъ. Бнечатлѣнія образованнаго совремеи- 
ника о состояніи религій въ Индіи въ 17-омъ столѣтіи нредставляютъ болыную 
цѣнность.

Мы разсмотрѣли самыя важныя, но далеко не всѣ религіозішн реформы инду- 
истскаго неріода. Число учителей, основавшихъ школу, секту или религію (ио- 
нятія расплывчаты) было велико, но часто ихъ созданія существовали не долѣе 
жизни одного ноколѣнія, и затѣмъ снова нринимали новыя формы.

§ 27. Современное положеніе.

И въ нашемъ столѣтіи Индія имѣла великихъ учителей и основателей религій, 
и иидуизмъ обнаружилъ свою жизненную силу не только въ шумливомъ народномъ 
культѣ, но и въ серьезяой работѣ мысли и духа великихъ мыслителей. Ихъ рядъ 
открываетг» Р а м м о г у н ъ-Р о й (1772 —  1833), «снователь Брама-Самаджа. Онъ 
былъ ревностнымъ борцомъ противъ идолопоклонства и твердо держался единобожія, 
откровеніе котораго онъ наінелъ въ ведахъ гораздо раньше, чѣмъ выступпли съ 
проповѣдью его библія и коранъ. Онъ уже началъ заводить дружественныя отно- 
іпенія съ европейской культурой, но умеръ во время поеѣщенія Англіи. Его преем- 
никъ Д е б е н д р а н а т а  Т а г о р е  сдѣлалъ ваясный шагъ впередъ, порвавъ съ авто- 
ритетомъ Ведъ; его Брахма-Дарма проповѣдывала еще опредѣленнѣе, чѣмъ ученіѳ 
его предшественника, единство и духовность бога, творца вселенной, которому одному 
слѣдуетъ служить. За нимъ слѣдовалъ Кешубъ-ІПуядеръ-сеяъ (1838 — 1884), чело- 
вѣкъ пылкаго темперамента, увлекательнаго краснорѣчія и пшрокообъемлющей мы- 
сли; однако, онъ, побуждаемый своей даровитостью, пожелалъ играть роль, не- 
соотвѣтствовавшую его нравственнымъ силамъ, и попытался расширить религіозяую 
реформу и на область соціальныхъ отношеній; на кастовыя различія онъ не обра- 
іцалъ никакого вниманія. Поэтому уже въ 1866 г. разрывъ сдѣлался неизбѣженъ, 
нбо Дебендранатъ-Тагоре уббялся этихъ радикальныхъ выводовъ: онъ остался гла- 
вой общины, получившей съ тѣхъ поръ названіе Ади (первый)— Брахма-Самаджа, 
въ то время, какъ новаторы во главѣ съ Кешубомъ конституировалиеь подъ име- 
немъ Брахма-Самаджи йндіи. Первый храмъ въ Калькуттѣ былъ освященъ въ 
1868 г., тексты еженедѣльнаго богослуженія (по воскресеньямъ) были взяты изъ 
Веды и Авесты, равно какъ изъ Библіи и Корана; текстъ обсуждается въ церкви. 
Въ этомъ кругу Кешубъ-Шундеръ-Сеяъ все далѣе проводилъ свои соціальныя мысли; 
онъ выступилъ противъ брака дѣтей и языческихъ обрядовъ индуистской религіи, 
но подчинился и тому и другому, когда у него появились видына то, что путемъ брака 
своей дочери съ магараджой, онъ сможетъ достигяуть болѣе широкаго распросіраненія 
своей религіи. Въ 1870 г. чэъ оеновадъ въ Калькуттѣ общество реформы для со- 
дѣйствія умѣренной и яравственной жизни, для распространенія литературы и улуч- 
шенія положенія женщины. Наряду съ этимъ онъ стремился осуществить многія, 
частью очень возвышенныя идеи. Его открытый умъ восприішмалъ глубокія впечат-



лѣнія, какъ отъ индійской, такъ и отъ христіанской филоеофіи и религіи, и онъ 
стремилея совмѣстить обѣ эти релпгіи въ высшемъ единетвѣ. Болѣе, чѣмъ кто-либо 
другой изъ его соотечественшковъ, онъ направлядъ взоры евои на Еврону; во время 
его путешествія по Европѣ этогь даровнтый человѣкъ былъ съ чрезмѣрной торжественно- 
стыо принятъ въ высшихъ ученыхъ кругахъ, и еъ Максомъ Міоллеромъ онъ съ тѣхъ 
поръ оставался въ постояшюй оживленной перепискѣ :::). Въ немъ постепенно еозрѣ- 
вала мысль, что онъ моягегь дать пракгяческое религіозное примѣненіе принципу все- 
обіцей науки о релпгіяхъ, какъ она понимается въ Европѣ, и можетъ оеновать религію, 
въ которой были бы приняты элементы истзны всѣхъ религій. Христу онъ отводилъ 
первое мѣсто среди пророковъ, и 
когда опъ въ блеетящемъ рефератѣ 
изображзчіъ Христа, какъвеликаго 
учителя истины такясе и по отно- 
тенію  къ Ипдіи, то многіе уже 
начали думать, что онъ желаетъ 
перейти въ христіанство. Но самъ 
онъ думалъ иначе: онъ х о т іі л ъ  
т о л ь к о  въ своей новой космополи- 
тической, уіштарной, мистической 
религіи обойти противорѣчіе между 
Европой и Азіей, между христіа- 
ниномъ и индусомъ. Въ этой ре- 
лигіи его собетвенная личность, 
какъ вдохновеннаго вождя, зани- 
мала все болыпе мѣста. По поводу 
его теоріи Адееи, т. е. внутренняго 
провиденціальнаго руководитель- 
сгва, голоса совѣсш, въ качествѣ 
авторитета въ религіозныхъ дѣ- 
лахъ, его предостерегалъ Максъ 
Мюллеръ. Накояецъ, онъ приету- 
пилъ и внѣшнимъ образомъ къ 
основанію новой религіи; въ 1880 г.
Кешубъ провозгдасюгь новую эко- 
номію (Нава-Бидханъ, ѢЬе пеѵ?
(іізрепзаѣіоп), въ которой должна 
была быть досшгнута • гармонія 
религій. Мыели этой духовной ре- 
лигіи выражались во м нотхъ символахъ, заимствованныхъ 
йзъ нндуизма. Но значеніе всего этого развитія Брахма- 
Самаджа лежигь больше въ значеніи личностей и прин- -
циповъ, чѣмъ въ распространеніи религін, которая имѣетъ 
своихъ приверженцевъ только между образованными городскими слоями и не оказы- 
ваетъ никакого замѣтнаго вліянія на народъ. Характерный образъ изъ этого полу- 
христіанскаго и европеизованнаго индуизма нарисовалъ намъ Максъ Мюллеръ въ 
лицѣ Рамакрйіпны, афоризмы котораго онъ и перевелъ. Это ученіе вызвало реакцію 
Аріа-Самаджаподъглавенствомъ ученаго и почтеннаго Д и н а н а н д ы - С а р а е в а т и  
(1 8 2 7 — 1883), защищавшаго авторитетъ Ведъ вплоть до утвержденія, что всѣмъ 
истиннымъ познаніемъ (также и наіпего времени) обладали уже и ведійскіе пѣвцы. 
Эта община Аріа ближе индусской жизни, чѣмъ браманская община и поэтому она 
лучше процвѣтаетъ. Журналъ „ЕазЪ апсі АѴезѴ‘ является ортаномъ современныхъ 
религіозныхъ теченій, въ Индіи. Различныя секты стремятся на страницахъ этого 
органа сдѣлать понятными и по возможности пріемлемыми для европейцевъ свои 
исходныя точки зрѣнія. _________

*) См. Мах МШІег, Віо^гарЬісаІ Евзаув (1884).



Персы
Д-ръ Эдв. Лемана (Копенгагедъ).

§ 1. Мидо персидскій народъ.
Появленіе персовъ на иеторической сценѣ крайне отлично отъ выступленія 

индусовъ. Индійскія нлемена иоявляются постепенно, въ теченіе длиннаго періода 
времени. Оші еще не совсѣмъ освободались отъ своего кочевого, первобытнаго образа 
жизнп, когда первая пхъ религія получила полное развитіе и нашла выраженіе въ 
ученой дитературѣ. ІІхъ войны нредставляіотт, собою борьбу племенъ и расъ, ихъ 
политика мелкогосудаі)ственная, какъ нація они вовсе не выступаюп. въ міровой 
исторіи. Великія вяѣшнія перемѣны, которымъ подвергалнсь индійскіе народы, не 
измѣнили ихъ внутренней жизни, и снустя тысячелѣтія. мы находимъ у этихъ нено- 
колебимыхъ народовъ тѣ же политическія условія, тѣ же обычаи, тѣ же міровоз- 
зрѣпія.

Въ рѣзкомъ противорѣчіи съ этимъ тихимъ теченіемъ жизни развивается драма 
персидскаго народа. Изъ неизвѣстнаго норвобытнаго періода они внезаішо появляются 
на освѣіценной исторической аренѣ. Обладая удивительными воглщыми сгюсобностями, 
подъ * предводительствомъ вождей съ блестяіцими нолитическими дарованіями, они 
распрострадилн свою власть надъ древними государствамя западной Азіи и въ 
теченіе нѣсколькихъ поколѣній основали ‘міровую имперію, простиравшую(ія отъ 
Турана до Аббисиніи, отъ Инда до Эгейскаго моря. Мудрой терпимостью и цѣнными 
цивилизаторскими мѣропріятіями еіце болѣе, чѣмъ силою и умомъ своихъ деспоти- 
ческихъ правителей, это обширное государство доетигаетъ прочной организаціи, и 
цвѣтущая кулътура вырастаетъ на новой почвѣ, пока безграничное предпріятіе яе 
разрушается вслѣдствіе собственной величины и заканчивается паденіемъ ахеменид- 
скаго государства послѣ 200-лѣтняго существованія.

Завоеваніе Персіи Александромъ далеко еще не было ея концомъ, а лишь благо- 
дѣтельной ампутаціей, благодаря которой ограниченное только дѣйствительно иранскими 
землями государство выиграло во внутренней крѣпости. Греческая культура Селевкидовъ 
расширила кругозоръ; это вліяніе сказалось даже на воинственныхъ арсацидахъ, наряду 
съ проникавшимъ вмѣстѣ съ арамейскимъ языкомъ семитическимъ вліяніемъ, и 
постепенно въ Персіи скопилось такъ много культурныхъ элементовъ, что національное 
возстановленіе подъ управленіемъ Оассанидовъ приняло характеръ цвѣтущаго возрож- 
денія. Эта эпоха Сассанидовъ, по крайней мѣрѣ въ отношеніи религіи и духовныхъ 
интересовъ, далеко превзошла древнюю культуру Ахеменидовъ и немногимъ усту- 
пила послѣдней также и въ воинскихъ доблестяхъ и рыцарскомъ великолѣпіи. Но 
наеильственное вторженіе арабовъ разрушило это царство и положило конецъ древ- 
ней національной самостоятельности переовъ; пѳрсидская же культура, напротивъ 
того, продолжала процвѣтать и подъ чужимъ владычествомъ: наука, поэзія, мистика, 
равно какъ и благородные обычаи и государственное искуество восточныхъ кали- 
фовъ— все это персидскаго происхожденія. Даже древняя религія Заратустры продол- 
жала еще сущеетвовать въ теченіе столѣтій, и даже понынѣ сохранилась еще въ 
собщинахъ парсовъ Индіи.

Х а р а к т е р ъ  персидскаго народа опредѣляется уже его еудьбой и выясняется 
не только въ его писаніяхъ, но и въ сочиненіяхъ удивляющихся ему древнихъ наро- 
довъ. Соотвѣтственно могучему роету и физическому развитію, персы обладали энер- 
гичной волей, закаленной въ борьбѣ съ суровымъ климатомъ и въ опасностяхъ 
жочевой жизни въ горахъ и степяхъ. Они иріобрѣли тамъ бодрость и серьезный 

зглядъ на вещи, но также и робость ло отношенію къ мрачнымъ, непривѣтливымъ 
' сторонамъ существованія, которая то и дѣло проявляется въ ихъ нравахъ и религіи



ц которая могла бы стать роковой для всето ихъ духовнаго развитія, если бы въ 
нихъ не ж м о етоль же сильное стремленіе, къ свѣту, къ мощи ж къ покоренію зла.

Интеллектуальная одаренноеть персовъ состоитъ въ ясномъ, трезвомъ разеудкѣ. 
ІІмъ чужда выснренняя фантазія индусовъ. Если ихъ священныя стихотворенія 
обладаюгь краеотой, что въ древноети случается рѣдко, то она заключается въ боль- 
шинствѣ елучаевъ въ энергіи и реальности выраженія и въ размахѣ, къ которому 
нриводитъ возвышенность мысди. Даже богословская сьекуляція является скорѣе 
нрактичеекимъ анализомъ силъ, управляющихъ бытіемъ, чѣмъ углубленіемъ и созер- 
цаніемъ, и религіозный кулыъ ихъ, какъ бы онъ не былъ дѣненъ въ смыслѣ 
воспитанія народа, ноеитъ непріятный оттѣнокъ со своими сухими гимнами и утоми- 
тельными обрядами.

Однако, у древнихъ персовъ отнюдь не было недостатка въ сшіѣ воображенія. 
Они обладали фантазіей, необходимой для великихъ дѣлъ и великихъ мыслей. 
Подобно тому, какъ имъ не казалось слишкомъ обширнымъ распространеніе вплоть

Персидско-мидійскіе костюмы.

до Эѳіоши|и Дуная, точно такъ же и взглядъ ихъ на существованіе былъ необычайно 
широкъ: добро и здо, бѳгъ и человѣкъ, земная и загробная жизнь— они восприни- 
мали въ формѣ рѣзкаго противоноложенія, но умѣли однако соединить всѣ эти 
представленія въ опредѣленную, законченную картину міра. Колебаніе между 
мечтательнымъ идеализмомъ и чистымъ матеріализмомъ, поражающее насъ у инд,у- 
совъ, совершенно отсутствують въ персидскомъ мышленіи, ибо съ самаго. начала они 
приняіи обѣ стороны существованія въ ихъ естественномъ равяовѣеіи.

Д у а л и с т и ч е с к о е  м і р о в о з з р ѣ н і е ,  проникавшее вее іышленіе древнихъ. 
лерсовъ, составляетъ -главное теоретдческое различіе между ними и индусами; но въ 
то же время персы отходятъ отъ спекулятивнаго монизма, послѣднихъ своимъ радіо- 
налистичеекимъ образомъ мысли и преимущественнымъ вниманіемъ къ практической 
сторонѣ жизни. Дѣятельная энергія ихъ замѣтна даже въ ихъ благочестіи: не осво- 
божденіе отъ мірского зла и отъ самаго міра, а уничтоженіе зла и всего дурного въ 
мірѣ составляетъ ихъ религіозную задачу. и достигнуіъ этой побѣды они етремятея не 
бѣгствомъ отъ міра или уі-шчтоженіемъ собственнаго я, а позитивнымъ утвержденіемъ 
жизни и содѣйствіемъ ей. Это накладываетъ на древне-персидскую религію неизгла- 
димую п р а к т и ч е с к п - э т и ч е с к у ю  нечать, отличающую еесажымъ опредѣленнымъ- 
образомъ отъ ведійско-браманской религіи. -

Главньшъ интерееомъ этой религіозной эшки нужно признать с о х р а н е н і е  
чистоты; но ее нужно понимать не только какъ тѣлесную чистоту и избѣганіе всякой 
нечистоты, но какъ дѣйствительную нравственную незапятнанность, которая свѣтитъ



какъ сознательный идеалъ среди многочисленныхъ ритуальныхъ очнщеніп и мелочной 
щепетильности въ обыденной жизни. Исполненіе обрядовъ становится поэтому глав- 
нымъ религіознымъ дѣломъ, получающимъ настоящій священньш характеръ. Древне- 
персидская религія есть религія п р а в и л ъ ,  подобио тому, какъ ведійская есть 
религія жертвъ; во всякомъ случаѣ, въ имѣющейся у насъ Авестѣ искупленія и 
очищенія играють гораздо болыпую роль, чѣмъ жертва, п все, чего люди желаюгь 
достигнуть, нолучается ближайшимъ обра:юмъ не черезъ ясертву. Хотя миогіе изъ 
этихъ ритуалыіыхъ предписаній доволыю бе:шлодны и безсмысленны, тѣмъ не менѣе 
„законъ“ пріобрѣтаетъ иохвалі.ное этическое значеніе п, именно, въ двухъ отноше- 
ніяхъ. Во первыхъ, благодаря тому рвенію, съ которымъ стремились къ чистотѣ и въ 
духовной области и находили ее въ любви къ правдѣ, г,ъ справедливости, кѣрности 
и т. п., во вторыхъ благодаря тому, что къ осуществленію чиетоты и побѣдѣ надъ зломъ 
стремились путемъ ноложительной ирактической работы, которая несомнѣнно часто 
носила культурцый характеръ. Отрогость, съ которой иерсы выиолішли эти нрав- 
ств(‘]шыя правила, имѣла конечно величайпіее значеніе для всего ихъ выступленія, 
какъ народа, и для ихъ государствеішаго ст]»оіітелъства, точно такъ асе, какъ недоста- 
токъ выдержіш, такъ быстро нриведшій, къ сожалѣнію, высгаіе слои иерсидскаго 
народа къ нравственной и физической слябости, силыю содѣйетвовалъ надеиію госу- 
дарства. Но етарое этлчеекое чувство ие совсѣмъ еще ногасло и иродол;каегь ;ішть 
въ жалкихъ остатках'ь народа, который еіце носитъ имя иароовъ и исновѣдуетъ 
религію Заратустры.

Такимъ образомъ, персы силыю отличаются отъ индусовъ, какъ но характеру 
своему, такъ и по своей судьбѣ. Съ трудомъ вѣрится, что оба эти народа происходятъ 
отъ о д н о г о  корня и ирожшш иродолжителыіый совмѣстный первобытішй періодъ. 
Однако же это стоитъ внѣ всншхъ сомнѣній. Родственность языковъ, которые различа- 
ются почти только діалектическими особенностями, совпаденіе сказаній и обычаевъ, 
къ тому же и географическое нололсеніе —  служатъ неопровержнмымъ доказатель- 
ствомъ этого. По всей вѣроятности индусы ушли изъ горныхъ мѣстностей, гдѣ позднѣе 
жили одни лишь иранцы, въ страну Инда и должно быть еще долго послѣ отдѣленія 
индогерманцевъ они составляли съ иранцами о д н о  племя, ибо то, что связываетъ 
эти народы не всегда является индогерманскимъ досгояніемъ. Невозможно вычислжть, 
когда именно произошло раздѣленіе этихъ двухъ племенъ; но, что оно совершилось 
задолго до развитія ведійской культуры, за это ручается весь характеръ ведъ, 
несомнѣнно возникшихъ на индійской почвѣ. Точно такъ же и древне-переидская лите- 
ратура и представляемое ею умственяое направленіе, имѣетъ такой ооредѣленный 
собственный отпечатокъ, что съ несомнѣнностью слѣдуетъ предположить, что иранскіе 
народы долго шли своимъ собственнымъ путемъ и самостоятельно выработали свои 
обычаи и воззрѣнія, пока ихъ политическое выетупленіе не показало, до «какой 
высоты они довели и свое религіозное развитіе.

§ 2. Родина персидской религіи и ея основатель.

Изъ иранскихъ народовъ, населявшихъ страны между Каспійскимъ моремъ и 
персидскимъ заливомъ, слѣдуегь прежде всего выдѣлить житедей С у з і а н ы ,  запад- 
наго склона Иранскаго плоскогорья. Какъ извѣстно, Сузіана была завоевана мидя- 
нами и городъ Суза въ персидскій пѳріодъ имѣлъ большое значеніе; мы знаемъ 
также, что третій языкъ трехъязычныхъ клинообразныхъ письменъ былъ сузіанейй.. 
Но какое вліяніе оказала на побѣдителей культура народа, языкъ котораго заслу- 
жилъ такое уваженіе, мы не знаемъ, течно такъ же мы не можемъ указать ни на 
какую религіозную связь между обоими народами; ибо наше знаніе о сузіанской 
религіи ограничивается нѣкоторыми именами боговъ и мѣстъ культа. Объ этомъ на- 
шемъ незнаніи приходится тѣмъ болѣе сожалѣть, что можно предполагать, что изъ 
могущественнаго сосѣдняго Вавилона, величайшаго культурнаго пункта средней 
Азіи, культурныя и религіозныя теченія распространялись черезъ Сузіану по иран- 
скимъ странамъ. Сузяне, образовавшіе въ ранней древности могущественное куль-



турное гоеударетво, судя по тѣш> немногимъ даннымъ, которьш имѣются объ ихъ 
происхожденіи и языкѣ, не могутъ быть сочтены иранцами й не имѣютъ ничего 
общаго, какъ то думали, съ сумерійцами южной Вавилоніи. Какъ иоказываетъ ихъ 
языкъ, они э д а м и т ы ;  болѣе точное этнологическое опредѣлеше сузянъ пока не- 
возможно, точно такъ же и языкъ ихъ не можетъ .быть причисленъ съ увѣренностыо 
ни къ одной изъ извѣстныхъ группъ языковъ.

Что касается м и д я н ъ ,  самаго западнаго изъ иранскихъ народовъ, въ то же 
время ранѣе всѣхъ выступившаго на историческую арену, то слѣдуетъ прежде всего 
замѣтить, что скиѳы древнихъ писателей, по всѣмъ вѣроятіямъ, были родственнымъ 
имъ племеігехмъ, даже прямо могутъ быть сочтены за мидійекія племена. Такимъ 
образомъ, культу]зное государство Мидія составляетъ лишь часть мидійскихъ областей 
и цвѣтуіцая почти утонченная культура мидянъ выросла изъ нѣдръ кочевой скиѳ- 
ской жизни. Какъ извѣстно, эта. культура была воспринята персами; они не только 
сняли съ еебя кожаную одежду, чтобы облечьея въ мягкія мидійскія ткани, но и 
городское устройство древней цивилизаціи и многіе ея обычаи легли въ осиову мо- 
лодой культуры завоевателей. „Месііа сарѣа і*егщп. ѵісЬогеш. серіѣ“. Сліяніе -обоихъ 
народныхъ элементовъ было настолько глубокое, что послѣ Кира и Дарія можно 
вообіце говорить лишь о мидо-персидскомъ народѣ, а греки даже упорно называли 
персовъ „мидянами“.

Это обстоятельство представляетъ интересъ для разрѣшенія нашего основнаго 
вопроса,—можно ли извѣстную намъ „древне-персидскую религію“, т. е. религію 
Заратустры обозначить, какъ мидо-персидскую, и отъ котораго изъ двухъ элемен- 
товъ она въ данномъ случаѣ получила свой основной характеръ.

И этотъ вопроеъ представляетъ для насъ безконечныя затрудненія; о древне- 
мидійской религіи мы знаемъ слишкомъ мало. Несомнѣнно только одно, что релиіія 
мйдійцевъ развилась въ опредѣленную форму и что жрецы занимали выдающееся 
положеніе еще задолго до персидскаго періода. Маги рѣшаюіцимъ ’ образомъ вмѣпш- 
ваіись въ политику мидянъ, что явствуетъ между прочимъ и изъ возстанія Лже- 
смердиса. '

Что персидская династія не сразу признала туземную мидійскую, можно дога- 
дываться по тѣмъ треніямъ, которыя связаны съ именемъ Лжесмердиса. Едва ли 
будетъ слшнкомъ смѣло видѣть въ возстаніи маговъ попытку вернуть жреческому 
сословію старую власть и, пожалуй даже, возстановить старую форму религіи; и 
если мы вѣрно истолковываемъ надписи, Дарій отплатилъ имъ за это такими стро- 
гими мѣропріятіями, что не остановился и передъ конфискаціей жреческаго имуще- 
ства. Трудно заключить, что принесли изъ своей родины персидскія семьи и прежде 
всего царскій домъ, какъ собственное религіозное доетояніе; несомнѣнно одно: спе- 
ціально-мидійское выставленіе мертвыхъ на воздухъ было имъ неизвѣстно; какъ мы 
знаемъ по царскимъ гробницамъ, ихъ покойпшш хоронились по общепринятому на 
востокѣ обычаю, и персы сохранили. его, не смотря на заповѣдъ священнаго писа- 
нія, признающей единственно допустимымъ способомъ погребенія —  выставленіе на 
воздухъ. Въ связи съ этимъ интересно и сожженіе Креза. Если даже допустить, 
какъ утверждаютъ нѣкоторые, что это былъ актъ самосожженія со стороны побѣ- 
жденнаго монарха, какъ это было съ Сарданапаломъ, но уже одно то, что Киръ въ 
данномъ случаѣ не помѣшалъ этому говоритъ за то, что онъ не такъ серьезно 
относился къ святости огяя, какъ это предписываетъ религія Заратустры; ибо со- 
гласно послѣдней, свящѳнный элементъ отнюдь не долженъ быть загрязняемъ тру- 
помъ. Но и обычное пониманіе событія не многимъ подвигаетъ насъ дальше, ибо 
если бы было извѣстно, что Киръ былъ ревностнымъ послѣдователемъ Заратустры, 
ему бы врядъ ли сталн приписывать такой смертный грѣхъ, какъ умышленное сож- 
женіе человѣка.

Вообще, неизвѣстно, насколько основатель персидскаго государства позаимство- 
валъ изъ мидійскихъ обычаевъ; столь же мало опредѣленный отвѣтъ даютъ намъ 
екудные персидскіе первоисточники относительно того, былъ ли онъ приверженцемъ 
ученія Заратуетры— Оовершенно иначе обетоитъ дѣло съ Даріемъ. Въ надписяхъ 
онъ выказываетъ себя дѣятельнымъ почитателемъ Ормузда, и ,уже это имя бога ру-



чается за то, что вѣра его не быда примитивнымъ парсизмомъ, а основывалась на 
опредѣленно развитомъ ученіи Заратустры, такъ какъ имя Агура Мазды носигь 
чисто абстрактно-догматическій характеръ этой теологіи и безъ нея немыслимо. Осо- 
бое обетоятедьство могло побуднть Дарія принять религію Заратустры. В ъ  Авестѣ, 
этой Библіи персовъ, и даже не въ нозднѣйшихъ частяхъ ея, восхваляется князь 
В и с т а с п а ,  какъ могущественный покровитель истпнйой вѣры. Онъ —  рука и по- 
собяикъ закона, онъ проложилъ широкій путь чистотѣ и принесъ въ міръ вѣру. 
Онъ называется Сраоша, ангелъ послушанія, приносящій людямъ нстину. Этогь Вистаспа 
уже въ Авестѣ отождествлялся со знаменитымъ Вистаспой, котораго греки называди 
Гистаспомъ,— отдомъ Дарія. Но это очевидно невѣрно, ибо Гистаспъ сдѣлался влія- 
тельнымъ только благодаря сыну, а ученіе Заратустры распространялось уже гораздо 
ранѣе выступлепія Дарія. Наобороть, нѣтъ ничего невѣроятнаго, что Вистаспа Авесты 
былъ однимъ изъ древнихъ членовъ фамиліи Ахеменидовъ, точно такъ же какъ и 
Фраортъ, имя котораго означаетъ „вѣрующій" и, очевидно, стоитъ въ связи съ его 
отношеиіемъ къ новой религіи. Фраортъ, предшественникъ Кіаксара, завоевавшаго 
въ 606 г. Ниневію, жилъ, слѣдовательно, приблизительно въ серединѣ 7-го столѣтія. 
Релнгія, въ которую онъ увѣровалъ, очевидно доджна была быть болѣе древней; 
былъ ли онъ первымъ вѣрующимъ,— это трудно съ увѣренностью сказать; эту честь 
скорѣе всего слѣдуетъ приписать Вистаспѣ, о времени котораго мы, къ сожалѣнію, 
ничего не знаемъ.

В ъ  такомъ случаѣ ученіе Заратустры было для Дарія только наслѣдіемъ 
отцовъ; изъ какихъ побужденій онъ такъ ревностно оказывалъ ему предпочтеніе, изъ 
личнаго ли убѣжденія или потому, что оно совпадало съ интересами его персовъ и 
было направлено противъ партіи маговъ, пока еще нельзя сказать.

Мы назвали имя З а р а т у с т р ы ,  не ставя подъ сомнѣніе историческое суіце- 
ствованіе пророка. Заратустра, конечно, не избѣгь участи быть сочтеннымъ совре- 
менными религіозными историками за мвѳическую фигуру. Голландецъ Кернъ, какъ 
и раныпе его соотечественникъ Тиле, далъ свое знаменитое имя этому рискованному 
утвержденію; съ нимъ отчасти согласился Дармштетеръ, но едва ли многіе друріе. 
Дѣло обстоитъ приблизительно такъ же, какъ и въ легендѣ о Буддѣ: когда остана- 
вливаешьея на позднѣйшихъ плохихъ разсказахъ о святомъ человѣкѣ, кажется будто 
все это лишь миѳы и сказки; но если перейти къ дѣйствительно древнимъ источни- 
камъ, то дѣло представляется совсѣмъ иначе. Сообщенія о Заратустрѣ въ новѣйшихъ 
частяхъ Авесты и въ еще болѣе сказочной новоперсидской „Йегйизі: пате**, зара- 
тустровой книгѣ, преимущественно легендарны, но не таковы древніе Гата-гимны: 
здѣсь мы не противостоимъ божеству или легендарному образу, а видимъ чѳловѣка, 
руководимаго духомъ и вѣрой пророка, человѣка, который жилъ и страдалъ, надѣялся 
и боролся, личность и мыели котораго дѣйствительно оставили на религіи свой 
отпечатокъ. Ибо эта религія отнюдь не является сама собою сложившейся народной 
религіей, представленія и обычаи которой, какъ иапримѣръ въ ведахъ, представляли 
бы собою пеструю смѣсь суевѣрій и колдовства; наобороть, здѣсь мы съ самаго 
начала видимъ строго продуманное и систематически, и практически послѣдоватѳльно 
проведенное богословіе,' занимающее епредѣленную позищю противъ народныхъ 
вѣрованій, на почвѣ которыхъ оно выросла, и строго осуждаетъ все, что не согла-' 
суегся съ его системой. Но такая система свидѣтельствуетъ скорѣе объ энергичной 
дѣятельности одной личности, чѣмъ о случайномъ саморазвитіи религіозныхъ идей, 
хотя бы это было въ жреческихъ крутахъ. Если бы даже существованіе Заратустры 
и не было доказано такими обильными фактами въ Авестѣ, какъ это вообще можно 
было бы ожидать въ такой книгѣ, то и тогда по одному характеру его дѣятельности 
можно было бы умозаключить о существованіи подобнаго ему человѣка.

Отечеетвомъ Заратустры иризнается всѣми восточными источниками западный 
Иранъ, при чемъ наиболѣе достовѣрные относятъ его къ мѣстности, прилегающей къ 
Атропатенѣ,м сѣверо-западной окраинѣ Мидійскато государства. Здѣсь нужно искать 
страну А й р і а н а - В а е й а ,  на которую Авеста постоянно указываетъ какъ на страну 
пророка; Бундехешъ тоже упоминаетъ, что онъ тамъ жилъ. По другимъ извѣотіямъ 
онъ родился въ Гецнѣ, въ самой Атропатенѣ и проживалъ въ жречѳскомъ городѣ



Рагѣ. Но всѣ 9ти данныя указываютъ на сѣверо-западный уголъ мидійекой обіасти.—  
Семейныя отношенія Заратустры намъ небезызвѣстны. Въ Авестѣ онъ часто 
называетея по имени своего предка Спитами, и Спитамиды, новидимому, поль- 
зовались извѣетнымъ почетомъ; если судить по имени пророка (означающее прибли- 
зительно „богатый верблюдами“) и его отца Пурушаепа (богатый лотадьми). то3 
очевидно. къ почету присоединялось также и благосостояніе. При дворѣ царя Виетаспы 
Варатустра имѣлъ вліятеіьныя связи. Съ Ямаспой, министромъ царя, онъ находился 
въ дружескигь отношеніяхъ, онъ даже женился на его племянницѣ Хвови, дочери 
Фрашаоетры. Сыновья и дочери Заратустры упоминаются уже въ Авеетѣ, и съ его 
тремя еыновьями саязано преданіе, что отъ нихъ произопши три иранскихъ сословія: 
жрецы, воины и земледѣльцы.

Вокругъ этихъ историчеекихъ данныхъ, которыя сами по себѣ недостаточны и
велѣдствіе полной неопредѣленности хронологіи еловно витаютъ въ воздухѣ, съ тече-
ніемъ времени естественно образовался цѣлый кругъ болѣе или менѣе вымышленныхъ
легендъ. Черти й змѣи утрожаютъ во снѣ уже матери будущаго пророка, но она

видитъ также, какъ, онъ, окруженный сіяніемъ, прогоняетъ
еилы мрака; въ древности часто разсказывали, что при
своемъ рожденіи онъ смѣялся. Съ побѣдоноснымъ пре-
восходствомъ силъ онъ преодолѣваетъ всѣ затрудненія, ко-
торыя уже въ дѣтствѣ ставитъ ему злой царь-волшебникъ
Дурансарунъ. Отъ угроюясащихъ ему тайнымъ убійствомъ,
огнемъ и дикими звѣрями опаеностей онъ спасается чудее-
нымъ образомъ при содѣйствіи божественной силы; взро-
слымъ юношей онъ открыто высказываетъ свое отвращеніе
къ волшебству и вскорѣ послѣ этого призывается къ про-
рочеству могучими сновидѣніями. Откровеніе, давшее ему
всю мудрость онъ воспринялъ въ разговорѣ съ самимъ
Ормуздомъ, унесеняый на небо ангелами*).

Изъ жизни Заратустры Авеста указываетъ лишь на
одну важную черту, именно на исторію его искушенія
(ѴепгШ М  X IX ). ІІо приказанію дьявола, одинъ изъ де-
моновъ набраоывается на Заратустру, чтобы ушчтожнть
его; но пророкъ отбиваеть его нападеніе святой молитвой,
и затѣмъ, вооруженный большими камнями, переходитъ въ
наетупленіе на демоновъ. Дьяволу становится етрашно, и
онъ пытается отклонить его заманчиаыми обѣщаніями зем-
ной власти. Но Заратустра опредѣленно отказывается:
„никогда не оотавлю я закона поклонниковъ Мазды, хотя
бы лоннули мое тѣло и моя душа“!

0  дальнѣйшей жизни Заратустры легенда сообшДетъ
еще цѣлый рядъ чудееъ, имѣющихъ обычный легендарный
характеръ; только еказаніе, что онъ три раза приближаяея

Зороастръ (Заратуетра), къ своей женѣ Хврви и три раза терялъ свое сѣмя, по-
Персидская каменная лучило нѣкоторое. значеніе, ибо изъ этого еѣмени, сохра-

скул х, уа ' неннаго въ водѣ, должны произоити три великихъ героя
будущаго искупленія.

Для локаіизаціи самой ранней эпохи реіи гіі Заратустры имѣетъ значеніе то, 
что родина пророка съ приблизительной достовѣрноетью можетъ быть прѳдподожѳна 
въ сѣверо-западномъ Иранѣ; жо относительно мѣста его дѣятельности въ восточныхъ 
источникахъ не сущеетвуетъ такого же согласія. Многіе изъ нихъ считаютъ мѣстомъ 
выетушгенія Заратустра въ качествѣ пророка Бактрію. Тамъ будто бьт жилъ Виетаспа, 
туда отправшіся Заратустра и съ помощью князя основалъ тамъ новую религію. Въ 
такомъ случаѣ реяигія Заратустры бьтла бы батарійская, и культурная почва, на 
которой она вознжкла, равно какъ и язьшъ, на которомъ она была превозглашена,

*} См. Йріе^еі, ЬеЪеп 2агаі1твігав (Зитіу^вЪегісМе Вауг. Акай. РЫІоа. Кіаззе, 1867).



бьии бы восточзо-иранскимн. Это дѣнствительно согдасуетея съ позднѣіішей Авестой, 
которая въ такой степени носитъ восточно-иранскій отпечатокъ, что напрнмѣръ, при 
перечисленіи странъ, изъ которыхъ состоитъ „міръи (въ первой главѣ Вендндада) 
упоминается только одна провиндія западнаго Ирана. Но, именно, эта односторонность 
позволяетъ намъ догадаться, какимъ образомъ получился этотъ восточно-ирапскій 
отпечатокъ. На самомъ дѣлѣ, какъ новѣйшая Авеста, такъ и болѣе позднія сказанія 
позднѣйшаго періода древности возникли въ царствѣ Сассапидовъ, главный центръ 
котораго находился преимуіцественно вгь Бактріи; естественно, что здѣсь все приду- 
мывалось съ точки зрѣнія восточяо-нранскихъ ннтересовъ, и во славу царей, ревни-" 
телей вѣры, вовсе неренесли религію ііаратустры въ Бактрію.

Но віюлнѣ установлено,* что старый Гистасиъ не былъ бактрійскимъ кпяземъ: 
въ Авестѣ ни однпмъ словомъ не намекаегся на это. и согласно наиболѣе достовѣр- 
нымъ греческимъ сообіценіямъ, оиъ царствовалъ иыенно въ западномъ Иранѣ, въ 
Мидіи. Такимъ образомъ, чудеспое путешествіе Заратустры въ Бактрію становится 
излишнимъ; онъ бы дѣйствовалъ тамъ, откуда ироисходилъ, какъ это н было есте- 
ственно въ древности. Было бы даже сгранно, если бы столь глубоко продуманное, 
абстрактное богословіе, какъ богословіе Заратустры, возниісло внезапно среди грубаго 
пастушескаго народа бактрянъ: для такой религіи страна, подобная Мидіи, съ ея 
древней культурой и продолжительнымъ релнгіознымъ развитіемъ, была гораздо 
болѣе подходящей почвой.

Что Заратустра былъ жрецомъ, явствуетъ съ несомиѣнностыо изъ гата. Но 
м а г о м ъ  онъ себя, однако, не назыиаетъ. Это названіе, обозначавшее мидійскихъ 
жрецовъ, какъ особый родъ, устунило въ Авестѣ свое мѣсто слову а т р а в а н ъ  
(жрецъ огня). Изъ этого наименовапія новыхъ свяіценнослужителей мы можемъ 
понять, что культъ огня, который остался навсегда главнѣйншмъ обрядомъ Зарату- 
стровскаго богослуженія, былъ и для самаго иророка порвоначальной святыней. 
Именно на его родинѣ, въ Атропатенѣ, находятся извѣстные выходяіціе изъ земли 
огни, которые еіце и нынѣ почитаются какъ святынн. Божество Асура, изъ котораго 
онъ создалъ своего Агура-Мазда (Ормуздъ), повиднмому же съ древнихъ временъ 
былъ богомъ, которому поклонялась его семья; ибо онъ нигдѣ не провозглаіііаетъ его 
н о в ы м ъ  богомъ. Но онъ явно очистилъ культъ этого бога, развилъ представленіе 
о немъ, и на этой основѣ создалъ новое богословіе и новую мораль. Благодаря этой 
реформаціи, онъ повидимому, вошелъ въ конфлнктъ съ первобытнымъ ученіемъ маговъ, 
и борьба между древне-иранскимъ язычествомъ и пророческой религіей продолясалась, 
очевидно, до тѣхъ поръ, пока Дарій, усмиривъ возстаніѳ маговъ и положивъ конецъ 
и гь моіуществу, не оказалъ свое содѣйствіе полной побѣдѣ религіи Заратустііы.

В ъ  какомъ жѳ смыслѣ мы можемъ эту, возникшую въ Мидіи религію назвать 
„религіей персовъ"? Едва ли въ томъ, что она выработалась на почвѣ разложенія 
съ элементами персидской вѣры; ибо по всему, что мы знаемъ, ученіе Заратустры 
достигло полнаго развитія ѳще задолго до того, какъ могла быть рѣчь о персахъ, и 
все что было своеобразнаго у послѣдннхъ скорѣе всего существовало у. нихъ наряду 
съ Заратустровой вѣрой. Но домъ Ахеменидовъ и съ димъ вмѣстѣ племя пѳрсовъ 
приняли эту религію, помогли его побѣдѣ надъ древней ^религіей маговъ и доставили 
ему господство въ основанномъ ими болыпомъ государствѣ. Подобно тому, какъ 
мидійская культура безъ содѣйствія персовъ едва ли сдѣлалась бы когда либо куль- 
турой міроваго государства, такъ и ученію мидійскаго реформагора только черезъ 
нихъ получило свое всемірно-исгорическое значеніе. Они постигли достоинство этой 
религіи и рѣшились жить соглаено ея ученія, религія сдѣлалась великой вмѣстѣ съ 
ними, равно какъ и они пріобрѣли могущество вмѣстѣ съ Зтой религіей. Этимъ они 
заслужили, чтобы эта вѣра называлась не только ученіемъ Заратустры, но и рели- 
гіей персовъ.

§ 3. Религіозная литература.

Прежде, :чѣмъ приступить ісъ характеристнкѣ этой религіи, мы должны в к р а г ц ѣ  
іпознакомиться съ ея литературой. Первое мѣсто здѣсь занимаепз Авеста, священное



писаніе переовъ. Авеета означаетъ „знаніе“ ; но это знаніе получено черееъ откро- 
веніе; пророкъ получилъ въ разговорахъ съ богомъ или его духами „законъ“, дабы 
возвѣстить его людямъ. Названіе „Зендъ-Авеста“ , которое часто встрѣчается, озна- 
чаеть приблизительно „комментированная Авеста“ („2еп<1“ =  традидія *).

Первоначальная Авеста представляла, по всей вѣроятности, обширную литера- 
туру, которая охватывала также всю облаеть науки. Но болыпая часть ея давно 
погибла; по маловѣроятному преданію она была уничтожена Алекеандромъ, но ско- 
рѣе всего вина за это падаетъ на арабовъ. То, что имѣется въ нашемъ распоряже- 
ніи, къ сожалѣнію, липіь фрагменты и въ дурной передачѣ, и на такомъ языкѣ, • 
который въ особенности въ древнѣйшихъ, наиболѣе важныхъ частяхъ книги очень 
трудно понять **).

Авеста распадаегся на различныя части, изъ которыхъ наиважнѣйшими являются 
ясны, яшты и Вендидадъ. Книга жертпъ, я с н а ,  расположена согласно ритуали- 
стическимъ принципамъ. Она содержигь гимны, которые читаются при жертвоприно- 
шеніяхъ. Одну часть этихъ гимновъ составляютъ такъ назыв. гата или пѣспопѣнія, 
которыя вслѣдствіе своей болѣе обширной формы языка, своего древне-арійскаго 
метра и темнаго, сжатаго способа выраженія, прпзнаются наиболѣе древней частыо 
втой литературы. Нѣтъ ничего невѣроятнаго въ томъ, что нѣкоторые изъ этихъ гата 
составлены самимъ Заратустрой или его учениками, во всякомъ случаѣ, они являются 
для насъ ближайшимъ и наиболѣе подлиннымъ выраженіемъ его ученія. Гата поль- 
зовались у древнихъ персовъ величайшимъ уваженіемъ; они употреблялись въ наиболѣе 
торжественные моменты богослуженія; въ честь гата пѣлись пѣсни, гата часто дити- 
руются въ позднѣйшей Авесгѣ, подобно тому, какъ мы приводимъ библейскіе стихи; 
дѣлались даже попытки подражаніемъ діалекту гата придать позднѣйшимъ стихотвор- 
нымъ произведеніямъ торжественный отпечатокъ.— Я ш т ы  тоже жертвенныя пѣсни; 
подобно яснамъ, непринадлежащимъ къ числу гата, они значительно позднѣе 
послѣднихъ; форма языка легче, изложеніе проетранное и менѣе искусное, иногда 
совершенно тривіальное.. Яшты суть хвалебныя пѣсни въ честь Язатъ, какъ гата 
для нашего знанія ученія Заратустры, такъ и яшты являются важнымъ источникомъ 
нашего знакомства съ образами боговъ Авесты; много миѳовъ и сказаній о богахъ 
и герояхъ первобытнаго періода разсказаны въ нихъ пространно и наглядно. Но 
нѣкоторыя изъ яшгь суть простые списки именъ, состоящіе лишь изъ подробныхъ призы- 
ваній боговъ й духовъ. В е н д и д а д ъ ,  книга закона, являѳтся прежде всего книгой 
очищеній, какъ это явствуетъ изъ названія ѵ і-сі а ё ѵ а-й а ѣ а, „данная противъ дьяво- 
ловъ“; мы находимъ въ этой книгѣ этику и право мидо-персовъ, поскольку они могли 
найти мѣсто среди священныхъ предписаній. Для иранской археологіи Вендидадъ является 
главнымъ источникомъ, ибо безъ сомнѣнія здѣоь встрѣчаются очѳнь древніе обычаи и 
нравы и суевѣрныя представленія, уходящія далеко въ до-Заратустровское время; изобра- 
женіе этихъ нравовъ, какъ мы звакомимся съ ними въ Вендидадѣ, сдѣлано несомнѣнно въ 
духѣ Заратустры и редакція всей книги, очевидно, недавняго происхождѳнія: гѳографи- 
ческій обзоръ „міра“, служащій введеніемъ въ книгу, безусловно составленъ во времѳна 
Сассанидовъ, ибо кромѣ священной страны Айріана-Вэджи, упоминаются лишь про- 
винціи восточнаго (Бактро-Нарѳянскаго) государства. Вендидадъ есть единственная 
книга Авесты Сассанидовъ,* сохранившаяся въ цѣлости до нашихъ врѳменъ, она на- 
чинается космогоническими объясненіями и кончается эсхатологическими • размышле- 
ніями.— Ясны и Вендидадъ образуютъ въ обычномъ подраздѣленіи, вмѣстѣ еъ неболь- 
шимъ жертвеннымъ молитвенникомъ В и с п е р е д ъ ,  собственно Авесту; яшты при-

*) Совершенно ошибочно, поэтому, считалн слово „2еп<і* за обозначѳніе языка Авесты; 
именно комментаріи написаны на лозднѣйшемъ діалектѣ (пехлеви):

**)  Первыя нмѣвшія значеніе, руколиси, были доставлены въ Европу въ 1761-мъ г. 
одннмъ отважнымъ французомъ Андиеѣіі йи Реггоп; чтобы найти эту книгу, онъ рѣшился 
поступить на службу индійскнмъ коловіальнымъ солдатомъ и въ течеяіе семи лѣтъ про- 
жилъ среди парсійскихъ жрецовъ; точно такъ же и датскій лингвистъ Раскъ, который впвр- 
вые правильно опредѣлилъ историческоѳ значеніе языка Авесты нашелъ въ Индіи важ- 
ныѳ манускрипты Авесты. Объясненіе текста быдо научно обосноваво Бюрнуфомъ, крити- 
нескія изданія дали Веетергаардъ и въ послѣднее время Гельднеръ, словарь—ІОсти.



Опытъ реставраціи одиой изъ залъ дворда въ  Перееполисѣ.
(V вѣкъ до Р. X.).





числяются къ такъ назыв. К о р д а - А в е с т ѣ  или сокращенной Авестѣ, небольшон 
молитвенной книгѣ, въ которой помѣщены также моднтвы, чнтаемыя мірянами н пред- 
назначенныя для разлнчнаго временн дня и года.

Знаніе религіи Авесты, которое даютъ намъ эти фрагмѳнты священнаго писанія, 
къ сожалѣнію, крайне огрывочны: но къ счастью, оно настолько донолняется ляса- 
ніямн среднихъ вѣковъ, что мы можемъ составить себѣ довольно полную картину 
маздѳизма. Прежде всего здѣсь имѣюгь значеніе писанія на пехлевійскомъ діалектѣ 
времѳнъ Сассанидовъ, содержащія позднѣйшую, создавшуюся на почвѣ Авесты 
тѳологію парсизма, дажѳ нѣкоторые прямые иереводы утерянныхъ частей Авесты.

Извѣстнѣйшая книга, напнсанная на діалектѣ пехлеви— это Б у н д е г е ш ъ („иер- 
воначальное твореніе";. Это сочиненіе 9-го или 10-го столѣтія, задававпіееся шнро- 
кими иланами описать всѣ области міра и всѣ періоды исторіп міра, и содержавшее 
астрономію, географію, зоологію и ботанику, и прежде всего міровую исторію отъ 
нервобытной эпохи до послѣдняго времени, дошло до насъ только въ видѣ отрыв- 
ковъ; главное значеніе для насъ имѣюгь начало о нервоначальной борьбѣ обоихъ 
духовъ и эсхатологическое окончаніе (гл. 29— 30), которое подобно тоже эсхатоло- 
гическому позднѣйшему Б а х м а н ъ - Я ш т у ,  заполняетъ существѳнный пробѣлъ въ 
текстѣ.

Вта система науки чисто схоластичесісая, и ее можно сравнить съ 8и ш та  
Тііеоіо&іае христіанскаго средневѣковья: остальныя пехлевійскія писанія проникнуты 
тѣмъ же духомъ, хотя и не имѣютъ такого систематическаго строенія. Все это 
написано обыкновенно въ видѣ сборниковъ ноученій, которыя разсматривали всевоз- 
можные богословскіе или физическіе, моралыіые или ритуалыіые вонросы 
въ случайномъ иорядкѣ, но всегда по дуалистической схемѣ: эти писанія со- 
держатъ такжѳ и литературно-историческій и біографическій матеріалъ. Такъ, 
въ Д и н к а р т ѣ  („благочестивыя еочиненія**) можно найти пространную компиляцію 
изъ 9-го столѣтія по Р. X ., полный перечень сассанвдской Авесты вмѣстѣ съ леген- 
дарной біографіей Заратустры. Смѣшанное содержаніе имѣетъ также Д а д и с т а н ъ -  
и - Д е н и г ь  („признаки вѣры“), содержаіційотвѣты первосвященника Мануштпшхара 
на 92 вопроса, М и н о к ѳ р д ъ  („Воззрѣнія мудраго духа“), въ которомъ, нѳ смотря 
на то, что рѣчь ведетъ опредѣленный субъектъ (своего рода гяостическая Софія), 
собрапы легендарно-историческія и сельскохозяйственныя свѣдѣнія, спекулятивное 
богословіе и сообщѳнія о послѣднѳй судьбѣ душъ. На послѣднюю тему даетъ лодроб- 
ное и наглядноѳ изложеніѳ поэтъ Арда-и-Вирафъ, который, въ качествѣ персидскаго 
Дантѳ или скорѣе въ стилѣ Исаіи, посѣтилъ въ видѣиіи адъ и небо; вто единствен- 
ная книга изъ пехлевійскойлитератуілі, въчтеніи которойможетънайти удовольствіѳ и 
соврѳменный читатель. Нравственный вадемекумъ представляетъ собою книжка Ш а й -  
а с т ъ - л а - Н І а й а с т ъ  (можно— нельзя). Формальная и казуистическая, какъ и нодоб- 
ныя же кннги современной литературы, эта нерсидская книга имѣетъ, по крайней 
мѣрѣ, то преимущество, что вращается въ опредѣленной области и даетъ свѣдѣнія 
о состоянін нравственныхъ нонятій въ персидскомъ средневѣковьѣ. Подобноѳ же зна- 
ченіе имѣетъ и новоперсидскій С а д ъ - д а р ъ ,  еодержащій 100 главъ, въ которыхъ 
излагаются религіозныя обязанности и иравила. Эта книга иользовалась болыиимъ 
уваженіемъ; въ 16-омъ столѣтіи прозаическоѳ произведеніе, которое тогда пользова- 
лось славой очепь древняго сочиненія, было переработано метрически. Первоначаль- 
ный прозаическій текстъ былъ переведенъ Вестомъ, позднѣйшій поэтическій— Гайдомъ.

Греки, имѣвшіе съ персами оживленныя сношенія, проявляли, какъ извѣстно, 
болыпоц интересъ къ персидской исторіи и мпого разсказыавали объ ихъ религіи. Глав- 
ное греческое еочпненіе о персахъ, книга Ѳеопомиа, къ сожалѣнію, утеряна: но ©ю 
пользовались еще дозднѣйіпіе греческіѳ писатели, произведенія которыхъ сохрани- 
лись. Сообіценія Геродота, столь часто нодтверждавшіяся надписями, очеиь цѣнны 
также и для исторіи религіи, равно какъ и извѣстія Бероза; Ктезій, напротнвъ того, 
несмотря на свое долгое пребываніе при персидскомъ дворѣ, является довольно не- 
надежныкъ свидѣтѳлемъ. Лучпіе, чѣмъ чрезвычайно романтичной Киропедіей Ксено- 
фонта, можно пользоваться сочиненіями Страбона и Плутарха. Латинскіѳ источники 
.болѣе скудиы; это въ болыпинствѣ случаевъ гораздо болѣе поздніе писатели, какъ



Амміанъ Марцеллинъ н Прокопій. Свидѣтельства древннхъ о персидскон религіи уже 
давно быди собраны Бриссоніемъ (Б с  ге^іо Р егваги т ргіпсіраіи, Р агіз  1580) и То- 
масомъ Гайдомъ (Нізіогіа геіі^іопіз ѵеѣегиш Регзагйіп, О х & гі 1700), позднѣе 
Раппомъ н Внндишманномъ (2огоаз1:г. 81;исІ.).

Арабскнхъ и армянскнхъ извѣстій изъ среднихъ вѣковъ имѣется довольно 
много. Болыпинство доступно лишь свѣдущему въ этихъ языкахъ. Часть арабской 
міровой хроники Табари перѳвелъ Нольдеке (1879 г.), но къ сожалѣнію не то, .что 
интересно для познанія персидской религіи. Больше даетъ сочиненіе Шарастани 
„Религіозныя партіи" и т. д., переведенное Гаарбрюкеромъ (1850 —  51). Армянскія 
извѣстія о древне-персидской религіи переведены Ланглуа (Соііесйоп (іез Ьізіогіепв 
(1е 1’А гтёп іе  [1868-—69]).

§ 4. Ирансная религія до Заратустры.

Свѣдѣнія, которыя мы черпаемъ изъ этихъ псточниковъ, даютъ намъ дишь кар- 
тину заратустровой релиии; о релягіозномъ же состояніи въ ІІерсіи до Заратустры, 
мы не получаемъ никакого яснаго представленія. Мы съ осторожностъю должны 
относигься ко всякому утверасденію, стремящемуся свести ученіе Авесты къ чужимъ, 
неарійскнмъ релагіямъ; можно думать, что такое вліяніе имѣло мѣсто особенно со 
стороны вавилонскихъ и эламитскихъ сосѣдей; но въ чемъ оно состояло мы совер- 
шенно не можемъ сказать. Даже сходство, замѣчаемое между обычаями Авесты и 
обычаями туранцевъ, ничего не говоритъ намъ о- томъ, переняли ли персы эти обычаи 
отъ туранцевъ. Только съ арійскими сосѣдями на востокѣ, съ индусама, мы чув- 
ствуемъ связь, которую можно прослѣдить и которую слѣдуетъ имѣть въ виду. 
Нельзя также отрицать и того, что за незначительнымъ исключеніемъ Авеста не 
содержитъ въ себѣ чистаго ученія Заратустры, а изложенная въ книгѣ религія 
часто кажется простымъ конгломератомъ различныхъ религіозныхъ вѣрованій и 
религіозныхъ наслоеній. Уясе въ первомъ гимнѣ я с н ы  мы встрѣчаемъ такое непо- 
средственное смѣшеніе, что съ трудомъ можно разобраться, на какой ступени 
находишься. Поелѣ того, какъ призваны господствующіе боги и ангелы Заратустрова 
ученія, молитва продолжается такъ: „я прнношу жертву звѣздамъ, твореніямъ свя- 
того духа, Тиштріп (Сиріусъ), блестящей, великолѣпной звѣздѣ, лунѣ, обладающей 
сѣменемъ тельца, и лучистому солнцу съ мчащимися конями, оку Ормузда; я приношу 
жертву духамъ, покровителямъ праведныхъ и тебѣ, о огонь, сыну Мазды, вмѣстѣ 
со всякнмъ другимъ огяемъ; добрьшъ водамъ и всякой водѣ, созданной богомъ, какъ 
и всякому богомъ сотворенному злаку”. Объекты почитанія здѣсь, за немногими 
исключеніями, тѣ же, что и во всякой примитивной религіи. Тѣмъ не менѣе, эти 
обращенія къ природѣ въ такой именно связи явно можно признать за позднѣй- 
ту ю  примѣсь, какъ и вообще отношеніе къ природѣ; гимны въ честь естествѳн^ 
ныхъ предметовъ з  боговъ природы выступаютъ на первый шіанъ именно въ по- 
зднѣйшей Авестѣ; но нѣтъ сомнѣнія, что эти позднѣйшіе культы слѣдуетъ разсма- 
тривать, какъ возрождеяіе старыхъ религіозныхъ наклонностей; многіе миѳы и 
боги Авесты, извѣстные намъ лишь въ видѣ намековъи малопонятные, мы можемъ 
считать пѳрежиткомъ прежнихъ кулътовъ. Слѣдуетъ также замѣтить, что почитаніе 
етихіи, играющее большую роль въ Заратустровой системѣ, точно такъ же, какъ и 
связь междзг высшимн духами этого ученія и элементами указываетъ съ разныхъ 
сторонъ на первоначальный культъ природы. Это замѣтно въ особенности на двухъ 
важнѣйшихъ святыняхъ иранцевъ, водѣ и растеніяхъ. И т о . и другое получило въ 
Авестѣ, благодаря своему благодѣтельному вліянію на человѣка, извѣстное положе- 
ніе въ качествѣ божественныхъ сияъ; безусловное и церемоніальное почитаніе, 
которое оказывали имъ персы, несомнѣнно оиирается на традиціи древнихъ куль- 
товъ воды и деревьевъ.

Мы замѣчаемъ также въ Авестѣ и а н и м и с т и ч е с к і е  пережитки; духи- 
покровители, которыхъ множество, суть по собственному нризнанію Авесты души 
умершихъ^ и въ Яштѣ, гдѣ они особенно упоминаются, они во многихъ отноше-



ніягь имѣютъ характеръ древнихъ фамияьныхъ и мѣстныхъ духовъ, какъ они 
ветрѣчаютея повсемѣстно на землѣ. Что и здые духи, дьяволы, которые кишагь и 
Авеетѣ, предетавляютъ еобою не только выражеше Заратуетрова ученія о злѣ, но 
что многіе изъ нихъ имѣлись уже въ примитивной вѣрѣ иранцевъ,— это убѣжденіе 
напрашивается всякому, кто познакомится съ нею.

Но еще явственнѣе проетупаетъ к о ч е в а я  о б е т а н о в к а ,  на почвѣ ішто- 
рой развилаеъ релнгія Авесты. Вѣра, сказанія и обычаи пастушескаго народа 
постоянно обнаруживаются въ священномъ тшсаніи, въ  удивителъномъ еочетаніи съ 
абстрактной догматикой и высокоразвитой этикой религіи Варатустры. Святость коровы 
и собаки столь же незыблемы для парса, какъ и святость самого Ормузда; онѣ

Маги, зкрецы персовъ.

святы не только въ томъ смыслѣ, чтоемерть ихъ считаетея несчастіемъ, а убійство — 
святотатствомъ, но еъ этими животньши связываются мяѳы и обычаи, изъ которыхъ 
въ достаточной степени явствуетъ вѣра въ ихъ сверхъестествеііную еилу. „Душа 
коровы", ;,творецъ коровы" суть старыя миѳологичеекія представлѳнія, съ которыми 
оперируютъ гата; сотвореніе міра животныхъ и растенШ изъ убитой перво-коровы 
относится у иранцевъ, какъ и у многихъ другихъ народовъ, къ первымъ космоло- 
гическамь представленіямъ. Но почитаніе коровы не есть тодько мертвый пережи- 
токъ въ Авестѣ; если м и ѳ ы  о к о р  о в а х ъ  и являютея темнымъ воспоминаніемъ, 
которое сохраняютъ какъ наслѣдство, то тѣмъ жизненнѣе к о р о в ь я  э т и к а ;  давать 
обилышй кормъ коровамъ есть не только сама по себѣ священная обязанность, но 
и обычный споеобъ выраженія исполненія долга вообще, точно такъ же, какъ выраже- 
ніе: „пріобрѣсти корову" означаетъ достиженіе небеснаго блаженства. Какъ у 
мндусовъ и многихъ другихъ народовъ, бычачья моча есть самое священное очисти-



тельное средство, и это несмотря на то, что моча, согласно этикѣ Авесты, вообще- 
въ высшей стенеаи нечиета. и дѣлаетъ нечистымъ. 0  собакѣ трактуегь глава за. 
главой въ Бендидадѣ; какъ хорошо она прогоняетъ дьяволовъ и какъ опасно уби- 
вать ее, объ этомъ мы еще услышимъ впослѣдствіи; тотъ фактъ, что собака, какъ твореніе 
Ормузда, совершенно равноцѣнно съ человѣкомъ и такъ же тщательно погребается, 
ясно указываетъ намъ на то, что и позднѣйшая Авеста возннкла всецѣло въ 
условіяхъ кочевой жизни. Многіе обычаи, даже болыпаячасть практической этики Авесты 
могутъ быть поняты только съ этой точки зрѣнія, не говоря уже о представленіяхъ о раѣ, 
вращаюіцзхся вокругъ картинъ изъ пастушеской жизни и дѣлающихъ стараго 
пастуха Іиму охранителемъ блаженныхъ. Религіозиыя представленія кочевыхъ 
племенъ тѣсно нереплетены съ религіей Авесты, и хотя они совершенно излишни 
для теоретическаго построенія этой религіи и включены лишь какъ старое наслѣд- 
ство, все же нельзя отказаться отъ мысли, что провозвѣстники ученія Заратустры 
явшшсь въ то же время поборниками улучшенной кочевой культуры, при которой 
заботливое отношеніе и уходъ за скотомъ энергично проповѣдуется во всѣхъ 
отношеніяхъ,— также и въ противовѣсъ прежней религіи съ ея ясертвозакланіями 
и т. п.

Рядомъ или надъ этимъ широкимъ слоемъ религіозныхъ представленій прими- 
тивной и кочевой жизни, мы встрѣчаемъ въ Авестѣ неболыпое число древне- 
индогерманскихъ миѳовъ и сказаній, которые, несмотря на свое иногдаявное проти- 
ворѣчіе ученію Заратустры, все же включѳны въ Авесту. Такъ, изъ сказанія 
о Іимѣ, царѣ мертвыхъ въ Авестѣ, оказывается, что раньше конецъ міра предста- 
влялся чѣмъто въ родѣ настушіенія зимы, полнойхолода и мрака, изъ которой прои- 
сходило затѣмъ состояніе блаженства въ видѣ вѣчной весны въ раѣ Іимы. Это 
представленіе отшодь не подходитъ къ системѣ Заратустры, по которой міръ погиб- 
нетъ въ огнѣ, и только праведные спасутся отъ катастрофы. Этого противорѣчія 
авторы Вендидада яе чувствовали, и сказаніе это приводится въ ряду многихъ какъ 
одинъ изъ эпизодовъ въ ходѣ міровыхъ событій. И въ древне-иранскомъ сказаніи 
о борьбѣ между героемъ Третаономъ и змѣемъ Ази-Дахана мы находимъ черты, 
которыя напоминаютъ германскіе миѳы и объясняются тѣмъ, что являются остатками 
общаго достоянія расы. Подобяо тому, какъ Дахака, побѣжденный героемъ, но не 
убитый имъ, привязывается къ скалѣ Демавенда, какъ это злое существо доляшо 
оставаться здѣсь до нослѣднихъ дней своихъ и его судороги .вызываютъ землетря- 
сеніе, точно такъ же, какъ извѣетно, иЛоки былъ привязанъ Торомъ; а эпизодъ, когда 
драконъ передъ рѣшительной битвой вырываѳтся изъ своихъ оковъ и въ рядахъ злыхъ 
выступаетъ ггротивъ боговъ, опять таки напоминаетъ миѳъ о волкѣ Фенрисѣ.

Подобныя сближенія съ общими индо-германскими сагами встрѣчается все же 
въ Авестѣ лишь очень рѣдко; гораздо тѣснѣе связь съ сосѣднимъ племенемъ, съ 
которымъ они въ доисторическое время долгое время жили вмѣстѣ, имеяно, съ 
и н д у е а м и .  Связь между иранцами и индусами въ ранней древности было, по 
мнѣнію нѣкоторыхъ (въ особенности знатоковъ санскрита, какъ Ротъ, или знатока 
иранекой старины М. Гауга), была настолько . тѣсная, что пытались даже почти 
отождествить кругъ сказаній Авесты и Ведъ и вывести обѣ религіи изъ одного 
общаго корня. Въ настоящее время къ этому сужденію относятся съ большой осто- 
рожностыо. Что обѣ религіи совершенно различны по кругу идей и характеру,— а 
это говоритъ за ихъ ранпее раздѣленіе,— на это мы уже указывали, и изъ отдѣль- 
ныхъ пунктовъ, на которыхъ осиовано миѳологическое сравненіе, многіе оказы- 
ваются очень ненадежными. Даясе относнтельно М и т р ы,  встрѣчающагося какъ въ 
Ведахъ, такъ и въ Авестѣ, нельзя съ точностыо установить, было ли это божество 
первоначально общимъ для обоихъ народовъ, ибо въ древнѣйшей Авестѣ (въ 
гатахъ) его нѣтъ, а появленіе его въ болѣе поздней Авестѣ не представляетъ 
явнаго сходства съ ведійскимъ Митрой. Этимъ, конечно, не исключается возможность 
„арійскаго Митры", которому поклонялись оба пдемени; ибо вполнѣ допустимо, что 
онъ потому только не упомпнается въ гатахъ, что не былъ признаваемъ Зара- 
тустровой ортодоксіей, въ то время, какъ народъ почиталъ его раньше, какъ 
и позже.



Точно такъ же и с о м а, божественный или жертвенный напитокъ, обіцШ обоииъ 
народамъ, страннымъ образомъ не упоминается въ гатахъ: но заключать изъ этого, 
что болѣе древніе иранцы не знали о сомѣ, было бы очень рисковапно, принимая 
во вниманіе крайнюю неполноту Авесты. Какъ съ точки зрѣнія лішгвистики бѵдетъ 
самымъ естественнымъ предположить, что суіцествовала арійс-кая первобытная форма, 
изъ которой развились оба языка, иранскій и индійскій. такъ и съ точки зрѣнія 
религіозно-исторической будетъ благорозумнѣе всего допустить, что напитокъ сома 
•есть древне- арійское наслѣдіе обѣихъ религій. Первоначально сома счптолась, 
повидимому, наииткомъ безсмертія. Въ этой формѣ иранцы поЛучили его: у инду- 
совъ же, сообразно съ культомъ, сома превратилась въ‘ божественный наиитокъ.

Болѣе прочную онору даетъ родство между индійскимъ именемъ бога - а с у р а ,  
и иранскимъ а г у р а ,  котороѳ не только образуетъ главную составпую часть имени 
главнаго бога Агура Мазда, но въ качествѣ имени нарнцательнаго обозначаегі. весь 
подчине.нный ему міръ духовъ. Здѣсь мы находимъ дѣй(*твительную обіцность, имѣю- 
щую болыпое значеніе. ІІоклоненіе асурамъ, бывпіее неосноримо главнымъ культомъ 
арійекон эиохи, еохранилось въ Иранѣ и развилось въ оффнціальную теологію, въ 
то время, какъ въ Яядіи оно все бодѣе уетупало мѣсто ночнтанію деновъ. ІІри й то м ъ  
в ъ  высшей степееи достойно вниманія то, что именно дсвы должш.і были дать въ 
иранской религіи свои имена для дьяволовъ и злыхъ духовъ, иодобно томѵ, какъ 
въ Йндіи асуры преврати.тись въ злыхъ духовъ. Но выводить изъ этого обстоятель- 
ства, что уже въ арійскую эиоху между иочитателями девовъ и ночнтателями асуровъ, 
суіцествовалъ конфликтъ, содѣйствовавшій разрыву между обоими арійскими наро- 
дами,— значитъ идти слишкомъ далеко, хотя эту гипотезу подд(;ржалгь своимт» име- 
немъ такой человѣкъ, какъ Гаугъ. Поклонники девоіп», нротивъ которыхъ борется 
Заратустра,— это не индусы, а иранскія илемена.

Подобно тому, какъ индусы имѣютт, Яму, такъ нранцы имѣютъ своего Іиму, 
и хотя мОжно доказать, что они съ самаго начала были однимъ и тѣмъ же боже- 
ствомъ, но все же, въ томъ видѣ, какъ они представляются намъ въ обѣихъ рели- 
гіяхъ', они имѣютъ далеко не одинъ и тотъ же обликъ. Индійскій Яма есть прежде 
всего богъ мертвыхъ, царь преисподней, между тѣмъ, какъ нарсійскій Іима лишь 
въ исключительныхъ случаяхъ выступаетъ въ этой роли. Богословіе Авесты не 
даходило примѣненія для такого царя мертвыхъ, и Іима, котораго она у себя оста- 
вляетъ, это древній патріархъ, отецъ-покровитель первобытнаго человѣчества. Харак- 
терна попытка примиренія, которую дѣлаетъ Авеста, чтобы привести въ соот- 
вѣтствіе древнее ночитаніе Іимы съ позднѣйшимъ ночитаніемъ Заратустрьт. Ор- 
муздъ, говорится въ Вендидадѣ VI, сначала избралъ Іимут, чтобы возвѣстить лю* 
дямъ божественную истину. Но онъ отказывается отъ высокаго призванія, предо- 
ставляя его будущему Заратустрѣ, и довольствуется земными дѣлами: охранять тво- 
ренія, содѣйствовать имъ и дѣлать ихъ счастливыми. Тогда былъ золотой вѣкъ, ибо 
среди людей правилъ Іима, блестящій, богатый стадами, великолѣпнѣйшій изъ ро- 
жденныхъ, котораго освѣщало солнце. Роскошно процвѣтало живущее повсюду, и 
творенія сдѣлались до того многочисленными, что Іима долженъ былъ въ три раза 
увеличить землю, чтобы дать имъ всѣмъ мѣсто. Во время его господства не было 
ли холода, ни жары, ни етарости, ни смерти; вода и растенія не могли высыхать, 
а люди и животныя были безсмертны и вѣчно юны, и когда къ концу этого вре- 
мени наступила темная зима, то старый пастухъ строитъ для своей иаствы загонъ, 
въ которомъ они живутъ счастливые и безсмертные, какъ и во время первобытной 
древности.

Эта сага показываетъ намъ, какъ далека Авеста отъ Ведъ даже въ трактова- 
ніи общихъ миѳологическихъ фигуръ, и относительно многихъ точекъ соприкоснове- 
нія обѣихъ религій, неизмѣнно замѣчаемыхъ нами въ миѳахъ и сказаніяхъ, равно 
•какъ и въ обычаяхъ, постоянно можно сказать, что они столько же говорятъ о раз- 
стояніи между иранской и индійской религіозностью, какъ и объ ихъ связи. Сходство 
всегда заключается въ несущественномъ, тлавное же въ основѣ своей различно. Зна- 
жѳнательнымъ для опредѣленія отношеній является то обстоятельство, что миѳъ о 
Вритрѣ, главное ядро Ведъ, чуждъ Авестѣ; только авестское елово для обозна-



ченія понятія „побѣдоносный“, в е р е т р а н г а ,  означающее буквально „убивающій' 
Вритруа, указываетъ на то, что и иранцамъ былъ знакомъ этотъ миѳъ. Слово 
удержалось, оно же обозначало бога побѣды Веретрагну; но первоначальный смыслъ 
этого сдова совершенно забытъ; имя Индры встрѣчаетс-я и въ Авестѣ, но относится къ 
совершенно везначительному деву. Не было недостатка въиопыткахъ изобразить связь, 
какъ гораздо болѣе тѣсную: Ормуздъ долженъ былъ быть Варуной, его архангелами 
адитіи. Трэтаонъ— ведійскимъ трайтаной и т. д. — В сѣ эти сравненія при болѣе 
близкомъ изелѣдованіи предмета и языка всегда оказываются несостоятельными.

Такимъ образомъ, самая болыдая и существенная часть религіи Авесты воз- 
никла на иранской ночвѣ послѣ отдѣленія отъ индусовъ. Уже въ очень раннія вре- 
мена должны были сложиться особые иранекіе миѳы и обычаи, на основѣ которыхъ 
позднѣе развилась религія Заратустры. Къ этимъ древне-иранскимъ обычаямъ при- 
надлежалъ обычай не логребать и не сжигать мертвыхъ, а предоставлять ихъ по- 
левымъ звѣрямъ или птицамъ небеснымъ. Сохранилось указаніе, что этотъ обычай 
чисто мидійскій; собственно у персовъ, какъ уже было упомянуто, практиковалось по- 
гребеніе. Въ Авестѣ предполагается, что для этого погребенія устроено особое 
зданіе (дакма), но одновременно упоминается и о примитивномъ способѣ выставленія 
труповъ въ горахъ и другихъ пустынныхъ мѣстахъ, что и было, конечно, издревле 
установивншмся обычаемъ. Впрочемъ, едва ли выставленіе на воздухъ было единствен- 
нымъ снособомъ погребенія. Наряду съ погребеніемъ у персовъ, въ Иранѣ повиди- 
мому, сущбствовало ещѳ древне-арійское сжиганіе труповъ; вбо Авеста энергично 
борется противъ этого гибельнаго обычая. но само названіе дакмы (что значитъ 
„костеръ", отъ корня сі а іі ,,горѣть“) показываетъ, что еретическое сжиганіе труповъ 
было въ обычаѣ у иранцевъ еще раньше, чѣмъ выставленіе на воздухъ.

Что выставленіе труповъ на воздухъ сдѣлалось ритуальнымъ предписаніемъ, стоитъ 
въ связи съ другой коренной особенностыо древне-иранскихъ обычаевъ, съ ревностнымъ 
почитаніемъ огня; священная стихія не должна была оскверняться соприкосновеніемъ 
съ трупомъ. „Огонь, сынъ Ормузда“, очевидно получилъ въ Авестѣ этотъ почетный 
титулъ лотому, что это была очень древняя святыня, принятая новымъ ученіемъ. 
Этотъ былъ настоящій культъ огня, а нѳ только почитаніе огня, какъ священнаго 
элемента; въ этомъ заключается различіе отъ.индійскаго почнтанія Агни; уже одно- 
то, что названіе огня различное у двухъ сосѣднихъ и родственныхъ народовъ (у 
индусовъ а & п і  [ і ^ п і з ] ,  въ Авестѣ а і а г ,  ср. латинское а ѣ г і и т )  въ высшей сте- 
пѳни поразительно. Агни, священный жертвенный огонь, жреческій богъ, посланецъ 
боговъ есть нѣчто совершѳнно иное чѣмъ а т а р ъ ,  которому поклоняются именно 
какъ огню. Атаръ не олицетворяется и достигаетъ святости не спеціально въ каче- 
ствѣ жертвѳннаго средства, а вслѣдствіе своей очистительной, прогоняющей дьяво- 
ловъ силы, которой онъ обладаетъ, какъ горящая стихія.

И именно въ борьбѣ со злымъ началомъ мы впервые встрѣчаемъ огонь въ 
древнѣйшихъ иранскихъ миѳахъ: въ борьбѣ Атара съ Асхи-Дахакой, драконойъ. 
Этотъ миѳъ приходится считать основнымъ иранскимъ миѳомъ, подобно тому, какъ 
борьба Вритры является главной сагой Ведъ. Какъ миѳъ Индры развился на почвѣ 
условій тропической природы, такъ и иранская борьба со зміемъ вытекаетъ изъ 
сѣверной, кочевой степной обстановки жизни; не о дождѣ тутъ молятся, а стараются 
запщтать себя свѣтящимъ огнемъ отъ ночи и холода, отъ дикихъ звѣрей и всегО' 
дурного. —  Въ томъ видѣ, какъ этогь миѳъ существуетъ въ Авестѣ онъ 
смѣшанъ съ политическими элементами, придающмми разсказу мѣстный персидскій 
характеръ. „Великая царская слава“,.знакъ высшей власти; есть то, о чемъ спо- 
рятъ добрый и злой духъ. Ормуздъ посылаетъ огонь, а Ариманъ —  дракона, чтобы 
овладѣть сокровищемъ. Они преслѣдуюгь и угрожаютъ другь другу, но драконъ 
беретъ перевѣсъ, и царская слава спасается лишь бѣгствомъ въ озеро Вурукаша, 
гдѣ водяной духъ Апамъ-напатъ (сынъ воды) беретъ ее подъ свое покровительство. 
Но злой туранецъ Франхразіанъ прыгаетъ голый въ озеро, чтобы похитить царскую 
славу, принадлежащую арійскому народу. Но озеро вздымается и даетъ возможность 
славѣ уплыть. Это повторяется три раза, такъ что иранецъ при всей своей смѣлости 
и несмотря на свою ярость и проклятія не можетъ поймать ее. Она уплываетъ къ



ирансяому царю и приноситъ ему плодородіе, богатство и елаву: при немъ дарская 
слава остается, и онъ уничтожаетъ всѣ не-иранскіе народы.

Этотъ миѳъ является характерно ирансквмъ не только потожу, что огонь выету- 
паеи. здѣсь въ роли побѣдоноснаго носителя божественныхъ силъ, но и потому, что 
этотъ мяѳъ повѣтствуетъ о непримиримой борьбѣ между небеснымъ и дьявольскимъ 
началомъ,— борьбѣ, которая впослѣдствіи явилась оеновнои мыслью ученія Вара- 
тустры, но, конечно, уже раныпе имѣлась въ иранскомъ народномъ вѣрованіи. Дуа- 
лизмъ— господствующее представленіе парсшма— могь найти бдагодатную почву въ 
естественныхъ уеловіяхъ Ирана, ибо контрастъ между лѣтомъ и зимой, днемъ и 
ночью, между пустыней и плодородной почвой здѣеь необыкновенно рѣзокъ, и 
нобѣда надъ враждебными силами природы должна была казаться иранцамъ задачей, 
на разрѣшеніи которой основывалось все ихъ существованіе. Быть можетъ прими- 
тивное представленіе о расколѣ среди міровыхъ силъ, какъ мы находнмъ его въ 
миѳѣ объ Атарѣ и Азги, и взяло своѳ начала въ уеловіяхъ нрироды, но ясно, что

Алтарь святого огня вблизи Пѳрсеполиса. (Съ рисунка Фдандена и Коста.

нельзя объяснить одними климатическюш уеловіями столь глубокій процессъ мысли, 
какъ дуалистическое міровоззрѣніе Заратустры. Д&же перехода отъ Атара и Асхи 
Дахака къ Ормузду и Ариману нельзя сдѣлать сразу, такъ какъ его едва ли можно 
разсматривать, какъ „одухотвореніе“; и если Дармштетеръ говорилъ, что Ормуздъ и 
Ариманъ въ Авестѣ быди лишь почетными борцами, а огонь и драконъ подлинными, 
то такое утвержденіе основано на полномъ отрицаніи всего парсизма Авесты; 
этическій конфликтъ между духовными силами составляетъ въ Авестѣ существенное 
еодержаніе, но такое міровоззрѣніе не вытекаетъ изъ естественныхъ миѳовъ или 
народныхъ вѣрованій, и хотя оно можетъ быть и примыкаетъ къ нимъ, оно вознж- 
каегь лишь черезъ посредство пророческаго генія, учаетіе котораго при этомъ явяяется 
еамымъ суіцественнымъ.

Въ древней части Авесты дуализмъ имѣетъ соверженно духовный характеръ, 
но въ болѣе позднихъ частяхъ ея мы видимъ идеальное отраженіе реальныхъ отно- 
шеній въ природѣ, или мы видимъ естественный дуализмъ, который, пожалуй, пред- 
ставляетъ собою возрожденіе прежнихъ примитивныхъ представленій о борьбѣ въ 
природѣ. Здѣсь въ особенноети можно указать на пѣсню въ честь Тиштрійя-Сиріуса. 
„Тиштрійя, свѣтлая блестящая звѣзда, которая г о т о в е г ъ  намъ прекрасныя жиіища; 
звѣзда, къ которой страетно стремятся стада ж люди; коща взойдетъ Тиштрійя, 
бѣлая, свѣтящая звѣзда, когда будугь етруиться источники еъ пѣнящимися волнами?“ 
Во всевозможныхъ образахъ выступаетъ Тиштрійя и жаждетъ жертвы людей, дабы 
онъ могъ во время придти имъ на помощь, въ видѣ красиваго юнопш, въ видѣ 
бѣлаго златорогаго быка, въ видѣ бѣлаго коня еъ золотыми ушами и золотыми 
поводьями. Въ этомъ послѣднемъ образѣ онъ вынужденъ бороться съ чернымъ, холымъ



конемъ, демономъ Апаоша, и предметомъ спора является озеро Вурукаша, небесный 
дождевой прудъ, дзъ котораго текутъ всѣ воды. Дважды отгоняется Тиштрійя отъ 
озера, тогда онъ призываетъ на помощь Агура Мазду; послѣдній приноситъ жертву 
угнетенной звѣздѣ и этимъ даетъ ей силу прогнать отъ озера чернаго коня, и тогда 
открываются потоки озера Вурукаша и разливаются по землѣ во всѣхъ направленіяхъ“. 
Эта борьба есть иранская параллель борьбы Вритры у индусовъ.

Религія Заратустры.
§ 5. Обзоръ.

Богословская система, построенная на б т о іг ь  фонѣ Заратустрой, восприняла лишь 
очень немногое изъ народныхъ вѣрованій. Его реформація скорѣе означаетъ рѣшн- 
тельный разрывъ съ этимъ служеніемъ природѣ и соотвѣтствующимъ ему неурегули- 
рованньшъ въ нравственномъ отношеніи образомъ жизни. Почитатели девовъ, которыхъ 
онъ видитъ кругомъ въ иранскихъ плекенахъ суть идолопоклонники; ихъ жѳртво- 
закланіе и ихъ мучительство животныхъ кажутся ему отвратительными; онж злые 
хозяева, плохіе земледѣльцы, они всѣ во власти дьявола. Только о д н о  богослуженіе 
истинно: служеніе. А г у р ѣ  М а з д а ,  ибо оно есть служеніе чистотѣ и жизни. Новому 
понятію о богѣ соотвѣтствуетъ и широкое міропониманіе: чистыя силы жнзни обра- 
зуютъ вмѣстѣ ц а р с т в о  б о ж і е ,  которое раснространяется также и на физическую 
природу и должно реализоваться въ ходѣ событій. Благочестіе людей состоитъ въ 
личномъ убѣжденіи, что воля Агуры Мазды есть справедливость, и царство его—  
добро; практически этотъ „добрый образъ мыслей" выражается въ жизни въ чистбтѣ, 
въ нсполнееіи литургяческихъ и моральныхъ обязанностей, которыя имѣютъ цѣлъю 
„заботу о жизни“.

Это послушаніе богу есть одновременно отказъ отъ д ь я в о л а  и всѣхъ 
дьявольсвихъ силъ: нечистоты, злобы и смерти. Такъ какъ власть злого иачала 
простирается только на одну часть міра (вредныя силы природы, невѣрующіе люди и 
злые духи), ейвременно поставлены границы. Дуализмъ образуетъ лишь эпизодъ въ ходѣ 
міровыхъ событій, нзъ котораго сила и справедливость единаго истиннаго бога должны 
проявиться тѣмъ болѣе ярко и наглядно, когда въ концѣ міра дьяволы будутъ 
побѣждены и міръ будетъ обновленъ. Всякая нечистота тогда исчезяетъ и царство 
божіе будетъ существовать нераздѣльно.

М о я о т е и з м ъ  и э с х а т о л о г і я  составляютъ центральное содержаніе ученія 
Заратустры, поскольку оно извѣстно намъ изъ гатъ; борьба противъ дьяволовъ состав- 
ляетъ практическую сторону обѣихъ идей; теоретическій д у а л и з м ъ  мы находимъ 
во всякомъ случаѣ въ поучительныхъ пѣсняхъ гатъ, но господствующимъ въ персид- 
ской религіи это характерное воззрѣніе сдѣлалось лишь въ позднѣйшей Авестѣ.

Ко времени первыхъ Ахеменидовъ ученіе Заратустры, повидимому, сохранилось 
еще въ этой древнѣйшей и чистой формѣ. Дарій молится въ клинообразныхъ надпи- 
сяхъ е д и н о м у  богу Аурмазду и проситъ его отвратить „враговъ, засуху и обманъ" 
(дожь, т. е. невѣріе) отъ страны своей.

Около 400  г., ко времени перваго распада пѳрваго царства Ахеменидовъ, 
наступила перемѣна въ религіозномъ состояніи. Артаксерксъ Мнемонъ упоминаетъ въ 
своихъ надписяхъ наряду съ Аурмаздомъ божества Митру и Анагиту, болѣе древняго 
арійскаго бога иновой семитской:богини. Этотъ переходъ къ п о л и т е и з м у ,  широко 
развивающемуся въ позднѣйшей Авестѣ и составляющему главное отличіе ея отъ 
гатъ, несомнѣнно объясняется появленіемъ могущественныхь родовъ среди нозднѣйшихъ 
Ахеменидовъ. Ихъ не удовлетворяло жреческое благочестіе пророческаго времени; они 
имѣли своихъ собственныхъ боговъ (подобно Дарію, который тоже наряду съ Ормуз- 
домъ чтилъ свонхъ родовыхъ мелкихъ боговъ), изъ которыхъ угодливые жрецы посте- 
пенно создали пантеонъ. Рыцарскій образъ этихъ новыхъ ботовъ, эпическій характеръ 
ихъ гимновъ и свѣтское благочестіе указываютъ наихъ аристократическое происхожденіе.



Вокругъ новыхъ божествъ образовадся новый или возобновленный, но въ гатахъ 
во всякомъ случаѣ неразрѣшенный к у л ь т ъ .  Строютея храмы тамъ, гдѣ прежде 
стоялъ лшпь открытын алтарь; изготовляются пзобраасенія боговъ, устраиваются 
жертвенныя пиршества. Сома (гаома), о которой гаты никогда не упоминаютъ. 
становится главнымъ предметомъ жертиеннаго богослѵженія. Но все же Ормуздъ 
остается высшимъ и до извѣстной степени единствѳннымъ богомъ. Добавочные боги 
являются лишь „достойными почиганія“ ( у а г а і а ,  новоперс. іхесі), наряду или ниже 
агуровъ (Мазда и его ангелы) и пользуются божественными правамя лишь поскольку 
они выражаютъ волю Мазды.

Мысль о царствѣ божіемъ нѳ была устранена иантеономъ новѣйшей Авесты, 
даже была расширена и получила больпіую остроту благодаря тому, что д-у а л и з м ъ 
между міромъ чнстоты и нечистоты былъ расиространенъ на всѣ области существо- 
вапія и практически примѣненъ въ развитомъ въ ритуалыюмъ отношеніи культѣ, 
равно какъ въ литургическихъ и моральныхъ нравилахъ. Теиерь уже говорится о 
двойномъ творѳніи; только чистыя существа могутъ быть созданы Ормуздомъ; при- 
рода, духи, мораль, исторія,— все объясняется теперь по схемѣ д}’ализма.

Богословіе эпохи Арсаіщдовъ и Сассанидовъ создало изъ этой системы с х о л а- 
с т и к у ,  и систематика дѣлается еще менѣе гибкой благодаря тому, что религія 
должна теперь заіцищаться противъ еретиковъ, какъ машіхеи, и ирогивъ соне})іш- 
чающихъ религій, какъ христіанство. <Ранатизмъ, ~ в ъ  Авестѣ рѣдкій гость—просту- 
лаетъ въ этомъ иослѣднемъ періодѣ доволыю явственно, и дисиуты переходятъ въ 
преслѣдованія.

Тѣмъ нѳ менѣе, въ нѣкоторып» отношеніяхъ эти схоластики и комментато})ы дали 
нѣчто оригинальное: они сді.лали нонытку перекинуть мосгь между дуализмомъ и 
сиекулятивнымъ м о н и з м о м ъ ,  ировозгласивъ время (Зерванъ) первооытно-началь- 
нымъ принципомъ: они нонимали мораль болѣе духовно и ио человѣчески и ирежде 
всего развили э с х а т о л О г і ю  не только съ большой энергіей, но и съ истинной 
фантазіей. Великолѣпный конецъ міра, на который со страстнымъ нетериѣніемъ 
взиралъ уже пророкъ, ожидается все болѣе и болѣе нетерпѣливо, по мѣрѣ того, какъ 
персидское царство близится къ упадку, пока хиліазмъ не начинаетъ горѣть яркимъ 
пламенемъ, и здравое отношеніе къ мірскому, столь отличающее Авесту, совершенно 
нѳ теряется въ позднѣйшихъ писаніяхъ на діалектѣ пехлеви.

Теперешній п а р с и з м ъ  индійскихъ общинъ проникнутъ извѣстнымъ р а ц і о -  
н а л и з м о м ъ .  Пытаются приспособить для горожанъ религію, первоначально создан- 
ную для крестьянъ; изъ церемоній выбрасывается все безсмысленное и противное, 
дуализмъ снабжается монистическими мыслями, и вообще старанія направлены къ 
тому, чтобы въ общей конкурренціи религій въ Индіи отвести парсизму мѣсто 
раціоналистическаго и культурнаго богослуженія.

§ 6. Царство божіе.
У ч с н і е  о б о г ѣ  в ъ  г а т а х ъ .

Уже одно названіе высшаго бога выдаегь умозрительный характеръ ученія За- 
ратустры. А г у р а  М а з д а  (въ гатахъ часто также Мазда Агура или только Мазда 
или Агура) не есть имя собственное, какъ позднѣйшія формы клинообразныхъ письменъ 
(Аурмаздъ) или въ персидской литературѣ (Ормаздъ, Ормуздъ); это скорѣе обозна- 
ченіе сущности божества, которымъ оно характеризуется, какъ мудрость (Мазда), 
въ то время какъ слово Агура обозначаетъ его только какъ господина или какъ 
агурсксуе божество (см. выше). Его мудрость соетоитъ въ абсолютномъ познаніи, т. е. 
въ правильномъ различеніи меясду добромъ и зломъ, или какъ чаще выражаются, 
между нстиной и ложью. Эта способность даетъ ему перевѣсъ надъ злымъ началомъ, 
•слабостя котораго рисуются въ видѣ растерянности и самообмана.

В ъ силу этого познанія Мазда выступилъ въ защиту чистоты и жизни, въ то 
время, какъ дьяволъ предпочелъ смерть и нечистоту. Этотъ выборъ такъ сказать 
сдѣлалъ Мазду истиннымъ богомъ и даіъ ему его сялу. Ѳта посдѣдняя со-



стоитъ въ абсолютпой с в я т о с т и ,  такъ что онъ во всякой формѣ остается совер- 
шенно нетронутымъ злымъ п дурнымъ, слѣдовательно въ абсолютной ч и с т о т ѣ ,  и 
она проявляется въ выешей с п р а в е д л н в о с т и .  Три иовятія: святоеть, чиетота и 
справедливость, составляющія въ Авестѣ неразрывное дѣлое, являются основнымъ 
закономъ суіцествованія, прннципомъ, который стремится реализовать себя черезъ 
міръ и который дѣйствительно есть для бога и для людей единственный жизненный 
цринципъ. Въ той степени, какъ чистота и еправедливость осуществляются въ 
мірѣ, повышается и власть царства божія, а въ какой развивается сила Мазды, міръ 
наполняется чистотой и справедливостыо.

Основное опредѣленіе бога есть слѣдовательно н р а в е т в е н н о  есть, п этимъ 
опредѣленіемъ дана и людская мораль. Соотвѣтствешю этому откровеніе разсматри- 
вается какъ обученіе; Мазда ирежде всего у ч и т е л ь  людей, который далъ имъ 
„правильное пониманіе“, различеніе добра и зла.

Но и физическій порядокъ міра происходитъ отъ Мазды. Тамъ, гдѣ онъ 
восхваляется какъ т в о р е ц ъ ,  его ‘благодарятъ въ особѳнности за закономѣрность въ 
явлеиіяхъ природы, и твореніе разсматривается какь часть его законодательства. 
Но часто онъ особеяно восхваляется какъ „творецъ скота“ (ОензЪ Таха), что очевидно 
указываетъ на сліяніе съ особымъ богомъ скота. Дуализмъ новѣйшей Авесты припи- 
сываетъ ему лишь сотвореніе чистыхъ существъ, въ то время, какъ все дурное въ  
нриродѣ пронсходиіъ отъ Аримана.

Но центръ тяжести религіи гатъ заключается не въ сотвореніи, а въ с о х р а- 
н е н і и  міра- Ибо физическая природа, какъ и живыя существа непрерывно под- 
вергаются нападенію со стороны дьявольской силы, противъ которой божественная 
власть постоянно должна проявлять себя, защищая и охраняя. Эта благодѣтельная 
помощь бога есть вѣрное прибѣжшце благочестивыхъ; но это не случайная услуга, 
оказываемая по просьбѣ человѣка, а безпрерывное изліяніе божественной энергіи, 
служащей для просвѣщенія и оздоровленія міра и охраняющей послѣдній, вмѣстѣ- 
съ энергіей людей, огь нечистато.

Законодатель міра есть въ то же время с у д ь я  м і р о в ъ ,  который подъ ко- 
нѳцъ свѣта будетъ судить по тѣмъ же законамъ, которые онъ издревле установилъ. 
Къ этому „великому рѣшенію" стремится благочестивый, ибо оно оправдаетъ его; 
тогда выяснится, что онъ не опшбся въ своей вѣрѣ въ чистоту; и онъ получитъ 
свою награду, заслуженное блаясенство. Ибо приговоръ Мазды — справедливое воз- 
мездіе: чистому чистота, скверному „наисквернѣйшее“. „Тебя япризналъ святымъ, 
Мазда Агура, ибо тебя я перваго увидѣлъ при сотвореніи, ибо ты заранѣе опредѣ- 
лилъ награду за слово и дѣло: злому— злое, доброму — доброе, по власти твоей въ 
судный день“.— 0  милости или милосердіи нѣтъ и рѣчи: судья вынужденъ твердо 
держаться собственныхъ законовъ; если конституція міра нравственная, то управленіе 
будетъ строго законнымъ.

Духовному характеру бога соотвѣтствуетъ и то, что о тѣлесности въ древнѣй- 
шихъ цѣснопѣніяхъ нѣтъ и рѣчи. Правовѣрное представлѳніе у персовъ всегда состояло- 
въ томъ, что тѣло Агура Мазды состоитъ изъ огня, въ видѣ вырывающагося изъ несо- 
зданнаго свѣта шгамени. Въ нѣкоторыхъ гата, съ несомнѣнной печатью поучитель- 
ныхъ стихотвореній онъ изображается еще болѣе духовнымъ, причемъ его называютъ- 
святымъ духомъ (зрепѣа шаіпуп) въ противовѣсъ злому духу (ако таіп уп ). Э т о т ъ  
святой духъ иногда выступаѳтъ какъ существо наряду съ Маздой, особенно какъ 
олицетвореніе его судейскаго званія.

Но обыкновенно Мазда проявляетъ евою силу и исполняеть свои міровыя обязан- 
ности при посредствѣ шести существъ, которыя окружаютъ его въ видѣ ангеловъ и 
которыя суть своего рода практическія воплощенія его свойствъ. Это—  А м е ш а -  
С п е н т а  (АшяЬазрапсіз) „безсмертные святые“ (атезЬ аз =  санскр.,амрита =  а{ь-р- 
рохос). Но „святой“ (спента) въ Авестѣ значитъ то же, чго и „содѣйствующій“; за- 
дачей Амеша-спента является „содѣйствіе міру“ , „чтобы онъ не опустѣлъ и не по- 
блекъ, не рушился и не погибъ“. Они— сила чистоты, и въ качествѣ жизнен- 
ныхъ еилъ, поддерживаютъ существованіе и въ различныхъ областяхъ природы и 
человѣческаго міра сохраняютъ установленія Мазды, дабы повсемѣстно исполнялась



воля его. Этимъ объясняется то? что они одновременно ішѣютъ физическоѳ и моуадь- 
ное значеніе.

Характеръ Амепіа-Спента обнаруживается уже изъ ихъ названія. Два самыхъ 
великихъ, часто образующихъ съ Ормуздомъ троицу, это —  Б о г у - м а н о ,  благая 
мысль, и А ш а - в а г и с т а ,  высшая справедливоеть; далѣе елѣдуютъ К ш а т р а  в а й -  
р і а, вожделѣнное царство, или царство (божественной) воли, 0  н е н т а А р м а и т и, 
святое смиреніе, и пара: Г а у р в а т а т ъ  и Амеретать, здоровье или совершеяство 
и безсмертіе. Къ нимъ причисляется седьмой С р а о ш а ,  иослушаніе, если только 
число семь не пополяяется самимъ Агурой Мазда, въ качествѣ перваго Амеша ( "нента.

Этотъ совершенно абстрактный характеръ имепъ навелъ Дармштетера иа мысль, 
что здѣсь, быть можетъ, мы имѣемъ дѣло съ идеями какой-либо болѣе поздней и 
чужой философіи. Онъ имѣетъ при этомъ въ виду неоплатонизмъ, особешю въ его фило- 
новской формѣ, и дѣлаегь цредположеніе, что тепереішіяя Авеста отчасти предста* 
вляетъ собою обратный переводъ Авесты, перевѳденной раныпе на греческій языкъ, 
и что при этомъ искусствѳнномъ возстановленіи священной книги были вложены 
подобныя идеи. Это смѣлое предположеніе онъ еще болѣе расширяетъ до утвер- 
жденія, что гата, въ которыхъ Амеша Сиента удѣляется особенно много мѣста, въ видъ 
этого, какъ и въ отношеніи языка, составдяютъ наиболѣе иозднюю и искусствен- 
ную часть Авесты.

Это своеобразное и признаваемое нынѣ всѣми безусловно оишбочнымъ объ- 
ясненіе потребовалось великому изслѣдователю для того, чтобы поішть удивителыіую 
идеальность и абстрактность Амеша-Спента. АІелсду тѣмъ ихъ идейный и вмѣ«?тѣ съ 
тѣмъ личный характеръ является нрочно установленнымъ, какъ вееьма древнее и 
первоначалыюе основное опредѣленіе ученія Заратустры. На какой основѣ разви- 
лись эти идеи— трудно еказать. Можетъ быть ближе всегобыло бы искать ее въ культѣ 
природныхъ стихій, еъ которыми Амеша-Сиента находятся въ тѣсной связи. Такъ, 
Аша Вагиста есть геній огня, Спента Армаити -  геній земли, Кшатра Вайрья —геній 
металловъ, Вогу мано -  геній скота и, наконецъ, Гаурвататъ и Амеретатъ суть геніи 
растеній и воды. Это— связь д])евняго происхожденія, ибо мы встрѣчаемъ ее уже въ 
гатахъ; къ тому же она такъ тѣсна, что напримѣръ, стово Вогу мано яепосредственно 
служитъ для обозначенія скота, даясе шкуры животнаго, а слово Кшатра-Вайрья 
можетъ быть употреблено для обозначенія всякаго металла или металлической вещи, 
какъ наприм., ножа. Можно доказать, что Спента Армаити —  это древняя богиня 
земли, земля же была символомъ услуженія и смиренія. Аша, по всей вѣроятности, 
первоначально былъ особымъ богомъ огня, изъ котораго развился геній права; Мано 
можеть быть былъ богомъ скота, на котораго возложено было покровительство ста- 
дамъ. Металлъ (золото и сталь) сдѣлались символами княжеской власти; отсюда 
соединеніе „царство“ и „металлъи въ Кшатрѣ. Что касается Гаурвататъ и Амеретатъ, 
то связь между растеніями и выздоровленіемъ, водой и помолодѣніемъ доказано на 
основаніи символовъ и обычаевъ у многихъ народовъ.

Фактическое отношеніе, которое мы видимъ въ Авестѣмежду каждымъ Амеша- 
Спента и его стихіей, чисто внѣшнее, именно, отношеніе надзора или управленія; 
Вогу мано наряду съ своимъ положеніемъ въ духовномъ мірѣ, долженъ еще охра- 
нять скотъ, и таково же положѳніе другихъ Амеша-Спента. Всѣ предметы и суще- 
ства въ мірѣ расположены, по представленію Авесты, въ систему классовъ и кате- 
горій, изъ которыхъ каждый и каждая поставлены подъ надзоръ особаго существа. 
Этотъ надсмотрщикъ называется р а т у ,  онъ является типическимъ представителемъ 
своего класса (напримѣръ, заяцъ есть рату четвероногихъ) и въ то же время 
начальникомъ, который управляетъ своимь классомъ и охраняетъ его. Меньшіе 
рату подчиняются болыпимъ, и во главѣ всей системы управленія стоятъ Амеша- 
Спента, въ качествѣ рату высіпаго порядка, которые, подобно сатрапамъ персид- 
скаго царя, фактически выполняютъ функціи управленія міромъ со стороны Ормузда 
ж исполняютъ его волю. Такимъ образомъ, гтановитея понятнымъ, что эти дѣятель- 
ные духи въ религіозномъ .сознаніи нерѣдко выдвигаются на первое мѣсто и раз- 
сматриваются не только, какъ надзиратели и защитники, но и какъ творцы, скуль- 
пторы и руководители міра; тѣмъ не менѣе, права Агура Мазды остаются при



этожъ ненарушимымж, ибо все то, что создали Амеша-Опента, все же остается 
твореніемъ Мазды, и міръ, которымъ они управляютъ, которому помогаютъ и кото- 
рый охраняютъ, все же остается его міромъ. Къ тому же и самж они его творенія.

Внѣшній образъ Амеша-Спента такъ же разнообразенъ, какъ различны ихъ 
религіозныя функціи. Въ общемъ они представляются какъ личныя существа; такъ 
Спента Армакти есть женекое еущество и, въ качествѣ богини зежли, жена и дочь 
Агуры Мазды, мать перваго человѣка Гайомаретана и, черезъ него, мать веѣхъ 
людей. Вогу мано. напротивъ того, мужчина; черезъ него, какъ черезъ нѣкоторый 
Логосъ (Слово), Ормуздъ создалъ землю, ибо онъ не только величайшій, но и прежде всѣхъ 
сотвореішый изъ Амешаепандъ; черезъ него дано было откровеніе закона, онъ 
привратникъ неба, который на своемъ золотомъ тронѣ встрѣчаетъ освободившуюся 
дупіу. Ашѣ Вагистѣ, генію справедливоети довѣрено, главнымъ образомъ, покрови- 
тельство всякой этической закономѣрности; какъ вмя Аша тождественно съ 
индійскимъ рита, точно такъ же и Аша-Вагиста, подобно Рита, проявляется въ міровомъ 
порядкѣ; поэтому онъ является преимущественнымъ посредникомъ Ормузда при

Хамаданъ. Развалины Эгсбатаны.

управленіи міромъ; имя его грамматически чаще всего употребляется въ творитель- 
номъ падежѣ; ибо все совершается черезъ посредство Аша. Въ загробной жизни 
онъ завѣдуетъ приведеніемъ въ исполненіе адскихъ наказаній. Особенно абстрактно 
представляется Кшатра Вайрья, какъ божіе царство, какъ царство, въ которомъ божья 
воля царитъ неограниченно; блаженство, о которомъ мечтаютъ, и совершевгство, которое 
является цѣлыо всякаго стремленія, называется вообще Кшатра Вайрья. „Царство“ 
Авесты имѣеть такое же глубокое значеніе, какое оцо имѣетъ и въ іудейской и 
христіанской эсхатологіи. Оно ееть грядущее, .ожидаемое состояніе —  „царство, кото- 
рое выше насъ, которое мы стремимся обрѣсти сами, раепространять й проповѣды- 
вать среди другихъ людей“. Ооотвѣтственно этому значенію, тѣло Кшатра Вайрья 
есть металяъ и вмѣетѣ съ тѣмъ небесный свѣтъ или‘ огонь. Полнѣйшей абстракціей 
являются Бурвататъ и Амеретатъ. Жхъ грамматическія окончанія соотвѣтствуютъ 
греческимъ абстравтнымъ формамъ женскаго рода на хт]с; они суть чистыя понятія 
совершенства и безсмертія, существующихъ въ загробной жизни.

Агура Мазда и его святые безсмертные составляютъ вмѣстѣ божество, моноте- 
истическій комплексъ, гдѣ каждыи геній во всякомъ случаѣ можетъ полъзоваться 
отдѣльнымъ культомъ, но ни одинъ не мыслимъ безъ Мазды, ибо всѣ они суще- 
ствуютъ лишь какъ функціи его воли. Вмѣстѣ съ благочестивыми людьми (и чиетыми 
животными и раетеніями) агуріискія существа образуютъ „царство божіе“ (ХаѣЬга). 
Расширеніе этого царства было дѣломъ всякаго вѣрующаго; но полнаго достиженія 
идеальнаго состоянія можно было ожидать только въ будущемъ; именно, это „царство“ 
долженъ принести Мазда въ судный день, какъ вошющеніе своихъ желаній. Въ 
эсхатологическомъ ожиданіи сходятея всѣ мыслй ученыхъ щшверженцевъ гата, и 
безъ этого заверіленія они непонятны.



П а н т е ѳ н ъ  п о з д н ѣ й ш е й  А в е с т ы .

Въ позднѣйшей Авестѣ мы видимъ не только образованіе пантеона, но и болѣе 
чувственное пониманіе божества. Даже самъ Агура Мазда и Амепіа-Спента мыслятся 
болѣе конкретно. Блестящія качества священнаго еущества, и іъ пластическая разра- 
ботка, эпическіі и миѳологическій іарактеръ гимновъ указываютъ на рьщарскій и 
свѣтскій духъ религіозной культуры. „Я назначаю зту жертву творцу Агура-Мазда, 
лучезарному, величественному, высочайшему, непоколебимому, великолѣпнѣйшему изъ 
тѣлесныхъ еуществъ“ . Представленія объ зтой тѣлеености бога дѣлались все болѣе 
явственными; іонійскіѳ художники нытались дать изображеніе безтѣлеснаго существа 
на мраморныхъ двордахъ Ахеменидовъ, и представляяи его въ видѣ царя, съ тіарой, 
съ кольцомъ и скипетромъ, также съ крыльями солнечной птицы. Позднѣе, во времена 
Сассанидовъ, въ 1 столѣтіи по Р. X., мы видимъ его каменныя изображенія въ 
духѣ римлянъ, въ человѣчеекомъ образѣ, даже въ видѣ веадника.

Изготовляются также изображенія Амеша-Спента. Страбонъ сообщаетъ, что 
образъ Бамана (Вогу Мано) переносился съ мѣста на мѣсто. Въ гимнахъ Амеша 
Спента начинаютъ описываться какъ могущественные наблюдаюіціе властители, 
властные агурійцы, несравненные праведники, всѣ семеро имѣютъ одну и ту же 
мысль, говорятъ одно и то же слово, дѣлаютъ одно и то же дѣло; всѣ опи признаюгь 
одного отца и гоеподина, творца Агура Мазду. Они смотрягь въ душу другъ другу, 
помня о хорошихъ мысляхъ, словахъ и дѣлахъ, наГілюдая рай, слѣды ихъ свѣтятся, 
они спѣіпатъ на помоіць тому, кто пршюситъ жертвы.

Позднѣе прибавился седьмой Амеша-Спеита, духъ лослушаиія, яС р а о ш а ‘‘. 
„Сраоша“, чпстый, прекрасный, побѣдоносный, покровитель міра, надсмотрщикъ 
Апіи. Прежде всего онъ изображается какъ жреческій богъ: онъ тоть, кто 
распростеръ впервые жертвенную вѣтвь (баресму), кто первыЙ далъ возможность 
слышать гаты, кто первый иринесъ жертву Амеша-Спентамъ. ('оотвѣтственно этому 
жреческому званію, онъ въ то же время является посланннкомъ боговъ, который пригото- 
вляетъ жертву или извѣіцаетъ боговъ о приготовленной жертвѣ, отсюда и имя его—  
„послушный“. Въ обоихъ родахъ дѣятельности онъ наыоминаеть Агни. Въ природѣ 
Сраоша— богъ утренней зари; ему посвященъ пѣтухъ, призывающій людей къ дѣя- 
тельности и труду. Ночью же онъ охраняетъ домъ и очать; въ особенности помо- 
гаетъ онъ бѣднымъ, вообще же онъ бдительный защитникъ вѣрующихъ въ Мазду, 
съ поднятымъ оружіемъ защищаетъ онъ творенія Мазды противъ нападенія демо- 
новъ. У  него всегда есть дѣло: онъ не можетъ спать, съ тѣхъ поръ, какъ оба духа 
разошлись и міръ очутился въ борьбѣ. Передъ нимъ склонятся всѣ демоны: въ 
страхѣ они убѣгаютъ въ адъ. Но великое дѣло Сраоши соетоитъ въ борьбѣ съ 
чудовищемъ Эшма-Девой, съ дьяволомъ похоти (Аемодсй въ книгі'. Товіи). „Непобѣ- 
димымъ оружіемъ наноеитъ онъ ему кровавыя раны, онъ разсѣкаетъ ему черепъ и 
побѣждаетъ его, какъ сильный слабаго“. Этому геройскому подвигу отвѣчаетъ его 
внѣшность. Онъ самый еильный, самый храбрый и быстрый изъ юношей; онъ ѣдеть 
въ видѣ вооруженнаго копьемъ воина на четырехъ бѣлыхъ коняхъ, блестящихъ, 
быстрыхъ, золотокопытныхъ; его славныя палаты, поддерживаемыя тысячью колоннъ, 
построены на Эльбрусѣ, ихъ внутренноеть сверкаетъ собственвымъ свѣтомъ, внѣшняя 
сторона подобна блеску звѣздъ.

Охрашітельная дѣятельность Сраоши простпрается также и падъ будущей 
жизныо людей; въ качествѣ посланца боговъ оиъ въ то же время проводникъ дупгь, 
сопровождающій умершихъ на исполненномъ опасностей пути мертвыхъ. Ему же 
принадлеяштъ и судъ надъ умершими. Но будущую жнзнь онъ уготовляетъ не только 
этимъ руководительствомъ душъ, но и борьбой противъ демоиовъ, которую онъ 
ведетъ въ послѣднія времена за одно съ Ормуздомъ: въ заключеніе возникаетъ 
борьба между нимъ и Эшма Девон п дшпь послѣ того, какъ Сраоша побѣждаетъ 
злого духа, Ормуздъ можетъ возстаповить совершенство и даровать рай блаженнымъ. 
По всей вѣроятяоств Сраоша возникъ отъ сліянія нѣсколькихъ боговъ, изъ которыхъ 
нѣкоторые имѣли народный характеръ.



Самой крупной фнгурой между язатами новаго пантеона является несомнѣнно 
М и т р а ,  о которомъ и греки часто упоминаютъ, кэ#ъ о специфичееки персидскомъ 
богѣ. В ъ  болѣе отдаленныхъ провинціяхъ маздеизма, каковы Арменія и Понтъ, онъ, 
какъ это явствуетъ изъ царекихъ именъ, былъ богомъ знатныхъ людей; какъ онъ 
подъ конецъ завоевалъ и римскую имнерію,— общеизвѣстно. Персы одно вреші почи- 
тали его какъ равное Ормузду божество. Начала яшта о Митрѣ, которое гласитъ, 
что Агура Мазда создалъ Митру такимъ же великимъ и достойнымъ жертвъ, 
какъ онъ самъ, указываетъ именно на бога, какъ будто позднѣе введеннаго и кото- 
рый лшпь потомъ признается новымъ богословскимъ направленіемъ. Достойно 
вниманія также и то, что храмы въ честь огня, которые были выстроены лишь послѣ 
періода расцвѣта царства Ахеменидовъ, названы были Даръ-и-Миръ (врата Митры).

Это необыкновенное возвеличеніе чуждаго первоначальной ортодоксіи бога 
объясняется гЬмъ, что Митра, очевидно, пользовался почитаніемъ аристократическихъ 
рьщарскихъ родовъ и благодаря имъ былъ введенъ въ маздеизмъ. Вѣдь и римскій 
Митра былъ прежде всего богомъ солдатъ, и Авеста ясно изображаетъ Митру, какъ 
бога войны, котораго всаднаки, сидя на лошади, просятъ о силѣ для своихъ лоша- 
дей и для самихъ себя, о большей бдительности, о побѣдѣ надъ противниками, о 
внезапномъ уничтоясеніи враговъ. Самъ богъ выступаетъ какъ великолѣпный воинъ,— 
„воинъ на бѣломъ конѣ, съ длиннымъ, острымъ копьемъ, быстрыми стрѣлами, госпо- 
динъ „съ длинными руками“ (что считалось въ Персіи ш;изнакомъ аристократизма), 
въ колесницѣ на высокихъ колесахъ“.

Тѣмъ не менѣе Митра, очевидно, прежде чѣмъ выступить въ роли бога войны, 
считался раньше б о г о м ъ  с о ю з а .  Слово М и т р а  означаетъ въ Авестѣ „вѣрность, 
клятву“ (какъ и въ санскритскомъ т і і г а т — другъ); поэтому. отношеніе къ Митрѣ 
однозначуще съ сохраненіемъ вѣрности или клятвы; обманывающій Митру и клятво- 
преступникъ суть однозначущія слова; кто оказывается виновнымъ въ такомъ пре- 
йтунленіи, тотъ оскверняетъ страну такъ, какъ сто еретиковъ, и его поразитъ Митра, 
имѣюіцій тысячу ушей и тысячу глазъ, бдительный, проворный борецъ, отъ коней 
котораго никто не можеіъ убѣжать. Гнѣвный, злобный богъ тотчасъ же разрушитъ 
домъ, деревню, городъ, страну, гдѣ кто-нибудь поступилъ противъ него и его клятвы. 
Но тотъ, кто ему лѣренъ и благочестиво и праведно чтитъ его жертвами, тому онъ 
даетъ счастье и благословленіе и побѣду. Соотвѣтственно этому юридическому 
достоинству, мы видимъ Митру въ позднѣйшемъ парсизмѣ и судьею умершихъ. Какъ 
у грековъ и у  другяхъ, божественный судья и здѣсь поставленъ въ связь съ всеви- 
дящимъ и правдивымъ с о л н ц е м ъ .  Во всякомъ случаѣ Митра—богъ свѣта, и именно 
предтеча солнца, „который въ качествѣ перваго небеснаго святого спѣшитъ черезъ 
Эльбрусъ впереди безсмертяаго солнца", который первымъ достигаетъ златоцвѣтныхъ 
прекрасныхъ вершинъ, откуда обозрѣваетъ веѣ арійскія владѣнія.

Какъ дѣятель свѣта Митра по отношенію къ вѣрующимъ богъ чрезвы- 
чайно благодѣтельный. Нзобиліе, сила, побѣда, благосостояніе, душевное благополу- 
чіе, добрая слава, мудрость и святость— вотъ тѣ мийостивыѳ дары, о которыхъ не 
напрасно его умоляютъ. Митра гораздо болѣе конкретный, живой и болѣе тѣсно 
связанный съ природой богъ, чѣмъ всѣ остальные агурійскіе божества, и отношенія 
его къ людямъ тоже болѣе примитивны: онъ непосредствгнно вознаграждаетъ и 
наказуетъ, раздаетъ' чувственные дары или отказываетъ въ нихъ. Но во всей Авестѣ 
онъ по праву занимаетъ свое мѣста, въ силу своей нравственной строгости, опредѣ- 
ляющей всю его дѣятельносгь, и той энергіи, съ которой онъ стремится побѣдить зло 
и умѣетъ помочь побѣдѣ свѣта и правды. Красиво сказано въ яшгЬ Митры: 
я думаю въ сердцѣ своемъ: „не моясетъ человѣкъ на этомъ свѣтѣ имѣть такія дурныя 
мыели, говорить такія дурныя елова и дѣлать такіе плохіе поступки, какъ Митра на 
небѣ своемъ можетъ мыслить, говорить и дѣлать прекрасное“ .

Народнымъ к у л ь т о м ъ  Митра пользовался какъ солнечный богъ. Бго время—  
середина лѣта, и особенно день М и т р а г а н ъ ,  день рожденія еолнца, веселый 
праздникъ съ древними обычаями, въ пиршествѣ котораго принималъ участіе самъ 
царъ въ роскошномъ одѣяніи съ солнечной короной на головѣ. Тысячу коней посы- 
лалъ царь Арменіи своему господину къ этому дню Митрьі.



Особый богъ войны позднѣйпгтей Авесты есть часто упоминаемый на{іяду съ 
Митрой В е р е т р а г н а .  Имя это идентично съ прозвищемъ ГІндры Вритраганъ 
(убійца Вритры), и нѣкоторые изъ образовъ животныхъ, въ которыхъ выетуиаетъ 
Вѳретрагна, у него общіе съ Индрой. Этому богу свойствененъ цѣлый рядъ цревра- 
щеній или аватаръ; онъ цроявляется въ видѣ бури, быка, бѣлой лошади, верблюда, 
кабана, въ видѣ знатяаго юнопш, ястреба Варгна, вооружеянаго дворянина. По всей 
вѣроятности въ его культѣ слилось нѣсколько первобытныхъ культовъ.

Къ кругу Митры принадлежигъ, далѣе, его судейскій помощникъ Р а ш н у  
Р а з и с т а ,  который помогаетъ ему при исполненіи судейскихъ обязанностей, при 
взвѣтиваніи душъ, „при вѣсахъ, которыя ни ради кого бы то ни было изъ людей, 
будь то даже князь или царь, не колеблется ни на іоту*. Рашну призываютъ цри 
приговорахъ боговъ, когда вьшиваютъ роковую чашу съ сѣрной водой и золотомъ. 
Онъ находитъ вора и грабителя, яикто не можетъ уйти отъ него; кто ложно клянется 
его именемъ, получаегь 700 ударовъ.

Третій въ судѣ надъ мертвыми есть С})аоша, нроводникъ душъ, который благо - 
даря этой своей дѣятельяости приеоединяется къ Митрѣ. Далѣе, рядомъ съ „обширно- 
равниннымъ“ Митрой упоминается полевой боп. Р а м а  Хвасгра (которі.ій, пожалуй, 
имѣетъ связь съ Рамой индусовъ); точно также и боги вѣтра В а т а  и В а д ж у  нъ 
календарномъ отношеніи тоже внесены въ недѣлю Митры.

Вът о время, ісакъ большинство этихъ Ооговъ имѣюп. ііреимущестьенно духов- 
яый характеръ, въ лозднѣйшей Авестѣ встрѣчается уже цѣлый рядъ исключительно 
естественныхъ боясествъ. Наряду съ отношцимиея къ культу стихіями: о г и е м ъ  и 
водой, вмѣстѣ съ боясестнеянымъ растеніемъ г а о м а ,  яеіюсредственно восиѣваются 
въ хвалебныхъ пѣснопѣніямъ с о л н ц е  п л у н а :  но еще гораздо важнѣе гимнъ 
дождевой звѣздѣ Т и ш т р і й я ,  о превращеніяхъ которой и борьбѣ съ голымъ 
Апаоша, мы уже знаемъ. Эготъ яштъ нроликнуи. представленіемъ о миѳическомъ 
озерѣ Вурукаша, 'изъ котораго струятся небесныя воды. Однако, какъ священноГі 
водѣ молятся также могучей рѣкѣ А р д в и с у р ѣ ,  которая тысячыо струй бѣжитъ 
съ горы Хукайрья наветрѣчу океану. Богиней воды считается нимфа этой 
рѣки, одновременно богиня плодородія. Она вздымаегь всѣ ручья и озера, дабы они 
разлились въ семи частяхъ свѣга: ояа и человѣку приносигъ плодородіе, она кладегь 
въ мужчинъ сѣмя, въ женщинъ зародыши, она даруетъ имъ счастливые роды и 
посылаетъ молоко въ груди, обилъно и своевременно. Но зяаменитой Ардвисура 
дѣлается лишь тѳгда, когда сливается съ введеяной Артаксеркеомъ Мнемономъ, семи- 
тической богиней Айагитой, подъ именемъ А р д в и с у р а - А н а г и т а .

Анагита сама изображается въ видѣ моіцной женщины, плотной и высокой, 
свѣтлой и красивой. съ полными бѣлыми руками: она ѣздитъ на четверкі'. бѣлыхъ 
прекрасныхъ лошадей, побѣждаетъ демоновъ и дѣлаетъ счастливыми вѣрующихъ, она 
ищетъ похвалы мужчинъ, которые превозносятъ ее. Всѣ великіе герои первобытной 
зпохи, даже самъ Агура Мазда, приносили ей жертвы, и она исполняли ихъ желанія. 
Культъ ея, какъ сообщаетъ Страбонъ, отщ)авлялся среди многихъ церемояій у ]>ѣкъ 
и озеръ. Въ ея храмахъ, которые въ позднѣйшее время встрѣчались даже въ глу- 
бинѣ Арменіи, молодыя дѣвушки, повидимому, проституи])овали въ честь богини: 
греческій новѣствователь разсказываетъ, что дочери знатнѣйшихъ фамилій п])едавалисъ 
этому служенію, и что это отнюдь яе считалось для нихъ позоромъ. Эта черта, мало 
соотвѣтствующая духу ученія Ормузда, равно какъ и внѣшній образъ богини, кото- 
рая изображалась съ пышной грудью, подтверждаетъ іі])едположеніе, что мы нмѣемъ 
здѣсь особую форму культа Милитты или Астарты, распространившагося по всей 
передней Азіи. Имя Анагита шшоминаетъ ассирійскую Анату, прозвище Ипітаръ.

Болѣе возвышенную, вранскаго происхожденія, па]»аллель къ АнагигЬ состав- 
ляетъ богиня счастья І ш и  В а п у г и ,  которой молятся въ особенносги о богатствѣ. 
Восхвалялась также и ея плодовитость, и изъ ея культа были исключены дѣти и 
старики, равно какъ и безплодныя женщины и проститутки. Своему любжмцу эта 
•богиня даруетъ богатства, о которыхъ блестяще повѣствуетъ намъ ея яшгъ 
прекрасная картина пе])сидской культуры въ иеріодъ раецвѣта рыцарства.

Духамъ-хранителямъ ф р а в а ш и  или фравардины (ново-перс. ферверы) посвя-



щенъ ддинный гимнъ. ймя, означающее ,,признаніе“ или „признающій“, имѣетъ 
опредѣленный заратуст})овскій покрой, и находится въ связи съ представленіемъ 
Авесты, что каждый вѣрующій въ своемъ исновѣданіи имѣетъ своего ангела, кото- 
рый защпщаетъ его отъ демоновъ и помогаетъ достичь блаженства. Но представленіе 
о фравашахъ, безъ сомнѣнія, гораздо древнѣе, и, повидимому, какъ уже выше 
еказано, восходитъ къ первоначалъному культу ігредковъ. Каждый фраваши имѣетъ 
свое родство или свою область; онъ обезпечиваетъ свой округъ водою, дабы земля 
возобновлялась и процвѣтала; онъ защищаетъ своихъ родственниковъ противъ вра- 
говъ и прежде всего отгоняетъ отъ нихъ демоновъ. „Они величественнѣе, сильнѣе, 
иобѣдоноснѣе, чѣмъ это можно выразить словами; гдѣ имѣются люди, охотно прино- 
сящіе жертвы, туда они являются 10.000 разъ; они сражаются въ битвахъ, каждый 
за свое собствениое жилище и свою родину, подобно тому, какъ обороняется герой 
или храбрый воинъ на колесницѣ, опоясанный колчаномъ. Когда они не сердятся?

Барельефъ изъ эпохи Сассанидовъ.

а удовлетворены и расположены къ людямъ, то они помогаютъ имъ, онп слетаются 
какъ итицы, красиво паря въ воздухѣ; они для людей являются мечомъ и щитомъ. 
наступленіемъ и обороной противъ злыхъ духовъ и невѣрныхъ насильниковъ и 
противъ все умерщвляющаго, невѣрующаго Аримана, подобно тому, какъ сильный 
человѣкъ защищаетъ. слабаго“.

Культъ, посвященный фравиши, ясно говоритъ о его анимистическомъ проис- 
хожденіи. Въ дни отъ 10-го до 20-го марта ферверамъ особенно молились; ожидали 
ихъ посѣщенія въ домѣ и ставили для ннхъ кушанья, равно какъ и клали для нихъ 
одежду. Но въ то же время обкуривали себя снадобьями, чтобы эти мертвые не 
подходили близко. Этотъ праздникъ въ точности соотвѣтствуетъ празднику антестерій 
(діонисіи) у грековъ, и это же представленіе легло въ основу праздника рожде- 
ства у германцевъ.

Но изъ этого анимистнческаго обычая развилось почитаніе предковъ, которое 
въ Персіи и Грецій превратплось въ культъ историческихъ народныхъ героевъ. 
Яштъ фарвардиновъ дѣйствительно содержитъ схему національнаго эпоса который, 
начиная съ боговъ и первобытнаго человѣка Гайо - Маретана, перечисляетъ, 
восхваляя, сначала миѳическихъ героевъ, какъ Іима и умерщвитель змѣй Траетаона 
(Феридунъ) и Кересаспа, затѣмъ историческихъ царей до и послѣ Заратустры, Кави 
вмѣстѣ съ Вншаспон и его домомъ, учениковъ Заратустры и апостоловъ вѣры, нако- 
нецъ героевъ оаидаемаго будущаго, Оаошіантовъ. Отрывки миѳическаго эпоса содер- 
жатъ также яшты, въ которыхъ гаома почитается, какъ божественное существо.

Хотя многіе изъ этихъ боговъ, какъ уже было упомянуто, имѣютъ свои соб-



ственны народные праздники, при болъшомъ богослуженіи имъ молятся и упомина- 
ють ихъ всѣхъ вмѣстѣ. Вееь свѣтъ приглашается къ исполнешю этой высокой 
обязанности, н пантеонъ здѣсь выриговывается к а к ъ ' система, охватывающая всѣ 
области существованія. Йменно этимъ объясняется его разнообразный характеръ, 
удивительная смѣсь боговъ и стихій, пользующихся культомъ, силъ природы, духовъ 
и геровъ.

§ 7. Царство зла.

„II въ началѣ были оба духа, которые подобны были близнецамъ и каждый 
былъ самъ по еебѣ“. „И когда оба духа встрѣтились, они создали прежде всего 
жизнь и смерть, и чтобы, въ концѣ концовъ, преисподняя служила для злыхъ, анебо 
для праведныхъ“. йзъ этихъ двухъ духовъ невѣрный духъ выбралъ себѣ злое дѣло, 
а святои духъ избралъ справедливость и тѣхъ, которые чистыми дѣлами уголсдаютъ 
Агурѣ М аздѣ“.

Ясна 30, одинъ изъ гимновъ древнѣйшихъ гатъ, сущность и ядро всей Авесты, изла- 
гаетъ намъ основныя черты древнеперсидскаго міровоззрѣнія, состоящія въ рѣши- 
тельномъ дуализмѣ, который распространяется на все существующее. Обѣ жизнен- 
ныя силы, добро и зло, суть духовные принципы, различные въ своей основѣ, но 
существующіе одновременно, какъ близнецы, различные только въ познаніи; они 
создаютъ и избираютъ оба свои міры, одинъ —смерть, злыхъ, и для нихъ преиспод- 
нюю, другой— жизнь и справедливость, благочестивыхъ людей, и для ннхъ небо.

Однако, точку зрѣнія ясны 30 (и 45, содержапіе которой аналогично) можно 
назватьуж е философской или теологической. Дъявольская сила называетея Д р у д ж ъ  
или Э ш м а  и презирается, какъ противоборствующее, вредное и лживое существо, 
которое изъ иреисиодней своей губитъ міръ и причиняеть постояпныя огорченія 
Ормузду, пока, наконецъ, въ день суда, послѣдній не передасгъ его въ руки спра- 
ведливости (Аши). Впрочемъ стремленія гата направдены къ тому, чтобы изо- 
бразить эту власть ио возможности въ видѣ прннципа; не только всѣ земныя 
силы, но и идолы язычниковъ сосѣдей (девы), въ качествѣ дьявольскихъ существъ, 
подчинены злому началу. Ддя этого теологіи нужно болѣе широкое опредѣленіе злого 
принципа, чѣмъ то, которое получалось по отиошенію къ народному демону, и иоэтому 
святому духу Спента-Майнью противопоставляется злой духъ, А к о - М а й и ь ю ,  тотъ 
самый, который поздиѣе (въ позднѣйшей Авестѣ) получаетъ конкретный образъ 
подъ именемъ А р и м а н а  (Ав. А н г р о  М а й н ь ю ,  духъ муки и бѣдствія).

Бундегешъ очень остроумно представидъ себѣ первоначальный конфликтъ 
между обоими духами: Ормуздъ, съ самаго начала превосходившій Аримана своимъ 
знаиіемъ, зналъ о существованіи Аримана въ аду уже съ начала вѣковъ, въ то 
время, какъ дьяволъ еще о богѣ не зналъ. Это обстоятельство даетъ Ормузду преи- 
мущество въ борьбѣ, и онъ можетъ въ этотъ первый (3000 лѣтній) періодъ существова- 
нія міра безвозбранно создаізать себѣ въ видъ помощниковъ чистыя существа. Ари- 
ману онъ при первой встрѣчѣ объявляетъ о своемъ божественномъ превосходствѣ и 
окоячательномъ устраненіи всего дьявольскаго; но благородный богъ въ то же время 
предлагаетъ противнику удовлетвореніе, если онъ подчинитвя его сватой волѣ. Ари- 
манъ отклоняеть предложеніе: онъ хочеть погубить чистый міръ и не быть подчинен- 
нъмъкомубы то ни было. Ормуздъ могъ бы, конечно, сейчасъ же его уничтожить, 
но предпочитаетъ оставить его, дабы борьбаи ея исходъ сдѣлали очевиднымъ, кому 
принадлежить право и власть. Такимъ образомъ, онъ допускаегь борьбу и опредѣляетъ 
для нея періодъ времени въ 9000 лѣтъ. Вмѣстѣ съ первыыъ 3000 лѣтнимъ періодомъ

* получается 12000 лѣгь, въ теченіе которыхъ, якобы, будетъ существбвать -міръ 
(время обращеніясолпца).По истеченіи этого временп наступитъ великая катастрофа, 
міръ нечистаго1 будетъ сожженъ, и изъ развалинъ земного возникнетъ новый, чистый, 
праведный и вѣчный міръ.

Въ Авестѣ мы уже имѣемъ готовую мысль, что міровая жизнь есть непрерывная 
борьба между этими обѣими силами и міровая задача состоить въ томъ, чтобы преодо- 
лѣть и уничтожить зло и возстановить единодержавіе Ормузда и вѣрныхъ ему. По-

ш



добно тому, какъ Оряуздъ овруженъ своими безомертяыии святыми, такъ и Ариманъ 
повелѣваетъ сонмомъ дьяволовъ, вѣдьмъ и чудовищъ, выполнаюіцахъ его зльш пред- 
начертанія въ мірѣ. Ш  сущаосш своей демовы обозначаются сяовомъ д р у к ъ ,  отъ 
корня друджъ, когорыа приводили въ связь съ нѣмецкимъ словомъ ,,1:гй§-еп'' (обманы- 
ватъ). Дьяволы чаето представляются, какъ принципіально лживые духи: обманъ, совер- 
шаемый ими, заключается въ томъ, что они выдаютъ зяо за добро и считаюгъ его 
таковымъ, ибо сами жавутъ въэтомъзаблужденщ,иАриманънетолько вѣритъ, что онъ 
можегьпомочьзлу одержать побѣду, но что онъ тѣмъ самымъ дѣлаетъ счастливымъсвоихъ: 
обыкновеннослово друджъ елужитъ для обозначенія болѣемелкихъ дьяволовъ— женіцинъ, 
изъ которыхъ одна особенно называется Друджъ. Она водится съ преступными и 
нечиетыми мужчинами и вмѣстѣ съ 
ними творитъ всякія злодѣянія; у 
нея четыре любовника: тотъ, кто 
не подаетъ мялостыни вѣрующему; 
тотъ, кто оекверняегь свою ногу 
своей собствеяноі.водой; тотъ, кто 
теряетъ свое сѣмя; и тотъ, кто не 
носигъ священнаго пояса. Но если 
кто либо иекупляетъ эти грѣхи, 
тогда онъ, какъ „волкъ", выры- 
ваетъ изъ нея плодъ. Позднѣе для 
обозначенія дьявояовъ служитъ 
слово дева (новоперс. сіёѵ), прежде 
служившее названіемъ для боговъ.

Вееь міръ напоіненъ девами 
н друджами; во всѣхъ углахъ они 
ведутъ свою нгру; ни одинъ чело- 
вѣкъ не застрахованъ отъ нихъ, 
и нужно совершать ежедневныя 
очищенія и жертвы, примѣнять 
молитвы и заклинанія, чтобы уда- 
лить ихъ огъ себя. Все, что есть 
гибель и вредъ, всякій позоръ и 
преступленіе имѣютъ своего дья- 
вола: болѣзяь и смерть, зима и 
голодъ, распутство и пьянство, 
зависть и тщеславіе,--всякое зло, 
всякій порокъ есть дѣло ойредѣ- 
леннаго демояа. Къ этимъ оли- 
цетвореніямъ отдѣльныхъміровыхъ 
золъ прибавляется еще безчислен' 
яое колнчество народныхъ чудо- 
вищъ: яты, колдуны, которые имѣ- 
готся также и въ ведахъ, и ” кото- 
рые дѣйствуютъ посредетвомъ пре- 
вращенія и коварныхъ фокусовъ;
вмѣстѣ съ ними пайрики, злыя феи или вѣдьмы, болѣе извѣстныя подъ новоперсидскимъ 
названіемъ пери; также другія вѣдьмы, какъ джайни, алчныя, которыя стремятся обмануть 
жреца сомой и должны быть удалены изъ наштка. Міръ дьяволовъ все умножаетея, 
потому что всѣ еретики и невѣрующіе и всѣ тяжкіе грѣшники уже въ эюй жизни 
разсматриваются, какъ черти. а послѣ смерти необращенный становится дьяволь- 
скимъ привидѣніемъ. Склонность персовъ считать дьвольсішмъ все, что враждебно 
имъ, мало-по-малу завербовала въ злое сонмище взѣхъ ихъ политическихъ враговъ. 
Въ  позднѣйшихъ произведеніяхъ мы находимъ, что не только, ісакъ въ Авестѣ, ту- 
ранцы яазываютея дьяволами, но и греки и римляне, туркн и арабы выступаютъ 
въ поелѣдней борьбѣ въ качествѣ военныхъ силъ Аримана.

Пѳреидскій царь въ борьбѣ со звѣремъ 
Лри.ѵана.



Наружность демоновъ мѣняетея согласно ихъ пропсхожденію п дѣятельностя; 
согласно ученію Зараттстры, они должны быть невидимы, однако уже въ Авестѣ 
мы видимъ ихъ въ совершенно ощутительныхъ образахъ, н притомъ различныя 
части игь тѣла и дѣятельности обозначаются особо грубыми, вульгарными выраже- 
ніями— дуализмъ чувствуется даже въ лекспконѣ. Я-Силище йхъ находится на сѣ- 
верѣ, такъ какъ имъ пріятенъ холодъ и мракъ; но они живутъ также во всякихъ 
уединевныхъ мѣстахъ, на кладбищахъ, въ пустыняхъ и горахъ: также и во внутрен- 
ности земли, какъ и во всѣхъ миѳологіяхъ, имѣется преисподияя ддя дьяволовъ; пер- 
воначалыюе жплигце Аримана переносптся въ „бездну* (АЬуззиз).

Задача девовъ состоитъ въ томъ, чтобы по возможноети достигнуть господства 
надъ міромъ, что тождественно съ побѣдой надъ Ормуздомъ. Ихъ путь къ этой по- 
-бѣдѣ состоитъ отчасти въ опустошеніи міра Мазды и овладѣпія имъ, отчасти въ 
соблазнѣ и покореніп себѣ его приверженпевъ. Эта, война ведется во всѣхъ обла- 
стяхъ. Уже при сотвореніи міра выступгілъ Арпмапъ и въ противовѣсъ каждой хо- 
рошей странѣ, которую создавалъ Ормуздъ, Ариманъ тотчасъ же создавалъ что ни- 
будь дурное, что доллсно было ее испортить: дурную землю или климагь, ядовитыхъ 
насѣкомыхъ, злыя наслажденія, грѣхи и т. п. Такимъ образомъ, природа является 
прежде всего ареной дьявольской дѣятельности. Злой духъ подстерегаетъ источники 
жизни: „тогда Ариманъ напалъ на творенія Аши; тогда между ішми стали Вогу 
мано и огонь и они одолѣли вражду коварнаго Аримана, такъ что вода ые остапо- 
вилась въ своемъ теченіи иля растенія въ своемъ ростѣ, но тотчасъ же побѣжали 
добрыя воды и растеніян родолжали возрастать“. Такимъ образомъ, безилодіе является 
постоянной цѣлыо дьяволовъ: всо, что голо и пустынно, болото и топь, скала и степь 
являются ихъ излюблепиыми мѣстами: замерзаніе зимой и изнуреніе оп. жажды лѣтомъ 
считались игрою дьявола; иѣснь въ честь Тиштріа служитъ тому достаточнымъ примѣромъ.

Въ мірѣ живуіцихъ Ариманъ распространяетъ болѣзнь и смерть. 9999 болѣзней 
по-слалъ онъ на землю, и Ормуздъ доллсенъ идти къ старому Аріяману, своему родствен- 
нику изъ рода Асуръ, и великими обѣщаніями побудить его отвратить это бѣдствіе. 
Съ этимъ дьявольскимъ происхоясденіемъ болѣзней согласуется то, что говорится объ 
искусствѣ врачеванія, что изъ трехъ цѣлебныхъ средствъ: ножа, питья и заюшнаній, 
всегда слѣдуетъ предпочитать послѣднее. Но понягіе болѣзни въ Авестѣ расши- 
ряется, распространяясь вообще на всѣ невзгоды людскія, и даже грѣхъ по суще- 
ству своему считается какъ бы вызванной дьяволомъ порчей человѣка. Соотвѣт- 
ственно этому спасеніе весьма часто разсматривается какъ лѣченіе, а боги —какъ 
врачеватели и цѣлители, богатые не только средствами побѣды, но и лѣкарствами; 
точно такъ же ожидаемое совершенство представляется въ видѣ возстановленія перво - 
начальнаго здоровья и непорочности.

С м е р т ь  есть собственио стихія дьявола, и Ариманъ постоянно называется 
„имѣющимъ много смертей“ . Но слѣдуетъ замѣтить, что онъ заинтересованъ лишь 
въ смерти вѣрныхъ Ормузду; не уничтоженіе человѣчества, а неизверженіе міра 
Мазды является цѣлью его стремленій, согласно богословскому онредѣленію; ноэ- 
тому онъ старается подвергнутъ смерти вѣрующихъ, и когда это ему удается, онъ 
тотчасъ же посылаетъ друджа, чтобы взять мертвое тѣло въ свое владѣніе, какъ 
добычу, доставшуюся его царству. Чѣмъ благочестивѣе былъ умерпіій, тѣмъ 
больше тріумфъ дьявола. Но смерть одного изъ ихъ рати, воспринимается, 
какъ потеря для демонскаго царства, и сопровождается воплями. Всюду, сл'1'дова- 
тельно, гдѣ есіъ что-либо ненотребное и испорченное, и гдѣ въ мірѣ Мазды появ- 
ляются болѣзни и смерть, тамъ дьяволъ, тамъ навожденіе. Но гдѣ дьяволъ, тамъ 
нечистота, и поэтому всѣ бѣдствія могутъ быть включены въ это одно понятіе. 
Обработка пустынныхъ мѣстъ, лѣченіе болѣзни, освященіе мертвыхъ,— все это очи- 
щеніе нечистаго и удаленіе дьявола.— На этой почвѣ развивается вся иранская жизнь. 
Практическія стремленія культуры, нравы и обычаи не менѣе, чѣмъ самый кульгь, 
имѣютъ свою теологическую мотивировку въ этомъ заклинаніи злыхъ духовъ и 
часто изъ него же проистекаютъ, такъ какъ вообще всякая плодотворная дѣятель- 
ность людей, по ученію Заратустры, составляетъ борьбу противъ зла, посредствомъ 
которой человѣкъ стремится содѣйствовать міровой побѣдѣ Ормузда.



§ 8. Кулыъ.
. Хотя маздеазмъ и не есть по преимуществу религія разработаннаго культа, 

но само собою разумѣется, что кулътъ выступаетъ въ немъ, какъ одна взъ зна- 
чительныхъ сторонъ религіозной жизня. Пря богослуженіи богн и люди встрѣчаются. 
дла общей борьбы со зломъ; при помощи жертвъ и молитвы прежде всего достигается 
божественная номоіць для людей, но съ другой стороны и богамъ ■ сообщается сила 
для борьбы. Это послѣднее явствуетъ, напримѣръ, изъ пѣсни въ честь Тиштріа, гдѣ 
звѣзда говоритъ: „если бы люди призывали меня какъ другихъ боговъ, тогда я 
могла бы своевременно придти имъ на помощь“, Вообще, представленіе, что боги 
питаются жертвами, существовало, повидимому, и у персовъ, но далеко не такъ 
явственно проступаетъ, какъ въ ведійской религіи.

Жреческое сословіе, управлявіпее культомъ, несмотря на авестское наимено- 
ваніе жреческой функціи атраванъ, очевидно удержало одновременно и первоначаль- 
ное названіе маговъ; такъ звали ихъ греки и, по всей вѣроятности, также народъ; 
въ позднѣйіпіе періоды это названіе встрѣчается такясе въ священной литературѣ и 
даже до наетоящаго времени въ наименованіи мобедъ (то& ѣ раѣі). Хотя атраваны 
не составляли касты, но фактически исполненіе жреческихъ фуніщій находилось въ 
рукахъ извѣстныхъ семействъ, и богослуженіе строжайше запрещалось другимъ 
лицамъ. Тотъ, кто, не будучи призванъ, совершалъ жертвоприношенія и очищенія, 
не толъко объявлялся жрецами тягчайшимъ грѣшникомъ, но и подвергался, какъ 
дѣйствительный преступникъ, тяжелымъ наказаніямъ, и за такой, повидимому, незна- 
чительный проступокъ, онъ могь подвергнуться обезглавленію, сдиранію кожи или 
быть посаженнымъ на колъ. Атраваны, повидимому, не были лишены мірского 
имущества. Что имъ доставались разнаго рода дары, это намъ извѣстно; что многія 
изъ религіозныхъ наказаній искуплялисъ деньгами, поступавшими въ пользу храма 
или жрецовъ, объ этомъ мы можемъ догадываться. Однако, той вѣчной погони за 
жертвенными дарами, которая въ столь неприкрытомъ видѣ проглядываетъ въ ведахъ, 
въ АвестЬ мы пе видимъ, какъ и вообще все поведеніе атравановъ носитъ болѣе 
достойный характеръ, чѣмъ поведеніе брамановъ.

Заяятія жрецовъ состояли не только въ отправленіи храмоваго богослуженія, 
но также въ участіи въ домаіпнемъ культѣ. Въ обоихъ случаяхъ ихъ дѣятѳльность, 
повидимому, имѣла безотрадный, механическій характеръ. Персидскій ритуалъ, 
очевидно, не былъ такъ обременителенъ п сложенъ, какъ индійскій, но зато въ немъ не 
было той пестрой торжественности, которая была связана съ ведійскими жертвен- 
ными празднествами. Разведеніе священнаго огня, возліяніе гаомы, простираніѳ- 
вверхъ жертвенныхъ вѣтокъ,— во всемъ этомъ проглядываетъ характеръ педантиче- 
ской тщательности; чтеніе гимновъ и молитвъ, которые произносилнсь то громко, то 
еле внятнымъ шопотомъ, съ повтореніями и однимъ и тѣмъ же припѣвомъ, одно- 
тоино и безсодержательно; нризыванія, какъ можно видѣть изъ яштъ, часто пред- 
ставляютъ собою безкопечныя повторенія пустыхъ именныхъ списковъ. Что 
Авеста, впрочемъ, при оцѣнкѣ жреческой дѣятельности не доводьствовалаеь безуп- 
рѳчнымъ выполненіемъ этихъ церемоній, но можетъ возвышатъся до рѣдкихъ въ 
язычеетвѣ идеальныхъ требованій къ жрецу, видно изъ одного мѣста въ Вендидадѣ. 
„Бываютъ люди, досточтимый Заратустра, которые носятъ новязку на рту, 
но которые не опоясываютъ свои чресла закономъ. Еогда такой человѣкъ 
говоригь: „я атраванъ", онъ лжетъ; не зови его атраваномъ, досточтимый Зара- 
тустра, сказалъ Агура Мазда.— Но зови жрецомъ того, досточтимый Заратустра, 
который всю ночь сидитъ, бодрствуя, и стремится къ святой мудрости, позво- 
ляющей человѣку безстрашно и съ радостнымъ сердцемъ стоять у моста смерти, 
мудрости, черезъ которую онъ достигаѳтъ святого, великолѣпнаго райскаго міра“ . 
Здѣсь, во всякомъ случаѣ, выставляется этическое требованіе если даже смотрѣть на 
этотъ пунктъ, какъ на указаніе существовавпшхъ, можетъ быть, сектантскихъ 
теченій.

Воспитаніе персидскихъ жрецовъ подобно браманскому, но значительно проще.



Съ достиженіемъ 7-ми-лѣтняго возраста, послѣ церемоніи н о з у д ъ ,  нрп которой 
одѣвается священный шнѵръ, сынъ жреца начпнаетъ изучать свяіценное знапіе, до 
14-ти лѣть, когда оиъ должеиъ выдержать пспытаніе, набаръ, нослѣ чего 
въ качествѣ г е р б а д а .  каиеллана, можетъ огнравлять служеніе при алтарѣ. ІІослѣ 
нолнаго изученія Ясны н Вендядада онъ дѣлается м о б е д о м ь: когда оиъ полу- 
чаеть мѣсто, онъ пріобрѣтаеть титулъ д а с т у р ъ  цірежде- рату) и состоитъ къ 
настоящее время лпбо въ званін з о т ъ  (гаотаръ, сов.'?ртающііі молитвык либо, 
р а с п и  (обслуживаюіцій огонь). ІІрежде существовало еще много другихъ жре- 
ческихъ именъ н функцій. Своего рода пробстомъ и нынѣ еще является м а г у -  
а н д а р ъ з и а т ъ: верховный ясрецъ, прежде высшее лицо въ государствѣ послѣ 
царя, называется 3 а р а т у с т р о т е м а.

Культь огяя, который составляетъ главную составную часть авестскаго бого- 
служенія, былъ введенъ, очевидно, яе зороастровымъ ученіемт., а скорѣе должеиъ 
считаться ранѣе суіцествовавшимъ основоноложеніемъ культа, на которомъ религія 
развивалась далыпе. Этотъ культъ пе былъ связанъ съ храмомъ: атраваны нрсжде, 
каігь нынѣ мобеды, носили съ собой перепосные алтари для огня, чтобіл имѣть 
в о :ім о ж ііо с т ь  в ъ  любомъ мѣстѣ совершать богослуясепіе: однако, храмовый кул ы ь 
былъ самымъ важнымъ, и храмы уже въ давнее время были ;шачителыіыми зда- 
ніями. 0  храмахъ огня ( Даръ- и М и р ъ ,  ворота Митры) можно составить себѣ 
нредставленіе ио развалинамъ и по устройству совремешшхъ храмовъ. Святая 
святыхъ храма есть комната, гдѣ находится самый огоиь (адаранъ); она находится 
внутри. зданія. хорошо защищепа со всѣхъ сторонъ, особенно противъ всякаго 
прониканія свѣта; помѣщсіііе должно быть совершенно темное, крыша н днерь 
устроены такъ, что-бы нолучальсь полная темнота. 11а ісвадратномъ камнѣ, іп. метал- 
лическомъ, нанолненпомъ ;л»лой сосудѣ горитъ свяіцешгый огонь. Ни одна человѣческая 
рука пе должна касаться его, никакое человѣческое дыханіе—-осквсриять его, поэтому 
жрецы при слул:еніи доллсиы были носить перчатки на рукахъ и повязки на рту 
и мѣшать огонь іципцами и ложкой. Огонь ностоянно одержпвается дровами, очн- 
щенными согласно ритуалу, и лучше всего отличающимися иріятнымъ запахомъ, и 
отъ этого свяіценнаго очага брался всякій новый огонь, который долженъ былъ горѣть 
въ домахъ.

Въ эту священную комнату, гдѣ вѣчно должна была горѣть стихія чистоты для „ 
дезинфекціи всего міра, пять разъ въ день, въ часы молитвы ( г а х ъ ) ,  входилъ 
жрецъ, чтобы поправить огонь; вообще же здѣсь не совершалось никакихъ церемоній. 
Разнообразная дѣятельность арецовъ протекала въ сосѣдней большой комнатѣ 
(Изиіпъ-гахъ, помѣщеніе для литургическаго служенія). Здѣсь сжигается сома (гаома) 
и приготовляется вода для освященія (зоръ). Здѣсь преподносятся богомъ мясныя 
жертвы (міазда) и лепешки (дарунъ). Неболыпой огненный алтарь, замѣняющій 
болыпій въ адаранѣ, приннмаетъ эти дары. Церѳмоніи въ Изишъ-гахѣ также имѣютъ 
цѣлью очищеніе міра; и дѣйствительно, здѣсь изготовляются лѣкарства противъ 
аримановой заразы. Храмъ— это микрокосмъ чистоты, черезъ который очищается 
природа, какъ и человѣческая жизнь, и снабжается божественными силами. Боль- 
шая церемонія „ясна“ (самая высокая служба въ персидской церкви) имѣетъименно 
этотъ универсальный характеръ: все, что есть чистаго, должно войти, боги со своихъ 
небееъ, гаома со своей горы, духи отдѣльныхъ дней, различные образы огней, веѣ 
священныя слова и молитвы, аагелъ мертвыхъ и богиня водъ „со всѣми начальни- 
ками“— всѣ должны у^аствовать въ этомъ великолѣпномъ очищеніи. Жрецъ, пьющій 
гаому, воспринимаетъ магическое очищеніе и исцѣленіе за всѣхъ благочестивыхъ 
людей, подобно тому, какъ связки священныхъ вѣтвей (барзомъ) и кувшины съ 
освященной водой представляютъ прнроду и очищаются и освящаются вмѣсто послѣд- 
лей. И внѣ стѣнъ храма такжѳ совершались литургическія служенія: у храмоваго 
колодца, черезъ который символически очищались глубокія воды, и который былъ 
окружаемъ садомъ съ тщательно взрощенными деревьями.

Особеннаго вниманія засяуживаютъ два изъ этихъ священныхъ элементовъ: 
т а о м а  и ж е р т в е н н ы я  в ѣ т в и .  Послѣднія, называемыя въ Агсстѣ б п р е с -  
м а н ъ ,  а позднѣе б а р с о м ъ ,  едва ли яаходятся въ связи съ веѵйской бархпсъ,



жертвеннон травой. Но онѣ не разсыпалнсь въ видѣ подстилки для сидѣнья боговъ, а 
нхъ держали въ рукѣ, какъ мблитвенныя налочки или волшебныя вѣтви, или нѣчто 
подобное, въ разлячномъ количествѣ и различной длины, и торжественно поднимали 
вверхъ. Барсомъ слѣдовало срѣзать съ деревьевъ при произнесеніи извѣстныхъ 
изреченій и соблюденіи извѣстныхъ деремоній, въ опредѣленное время, повернувшись 
лидомъ къ солнцу; дучками въ невѣроятно болыпомъ колйчествѣ ихъ доставляютъ въ 
храмъ, въ качеетвѣ средства искунленія ритуальныхъ ііреступленій, и они нредстав- 
ляютъ собою въ храмѣ растительный міръ. Гаома, по всей вѣроятности, тотъ же 
напитокъ, что и индійская сома, но въ Авестѣ онъ не такъ безусловно возводится въ 
рангъ божества, какъ въ Ведахъ. При всемъ восхваленіи его божественности, онъ 
все лсе оетается жертвеинымъ напиткомъ, или, еще болѣе, напиткомъ безсмертія, 
который служитъ не толысо для питія богамъ, но и для подкрѣпленія и исцѣленія 
міра, и человѣку для вѣчной жизни; такимъ образомъ, въ смыслѣ высокаго и все- 
сторонняго значенія гаома не уступаетъ богу; болѣе того, всѣ боги и герои прино- 
спли ему жертвы и просили у него себѣ милостей. Это восхваленіе гаомы звучитъ 
во всей позднѣйшей Авестѣ; гаты, какъ уже было сказано, не упоминаютъ о 
напиткѣ. Восхваляется земля, восхваляются облака и дождь, которые даютъ ростъ 
хорошимъ растеніямъ Мазды, яо гаома растетъ также вслѣдствіе прославленія людей. 
Золотой гаома растетъ на самыхъ высокихъ вершинахъ Эльбруса, туда онъ сошелъ 
съ небесъ, полный небесныхъ силъ и цѣлсбныхъ свойствъ; все можетъ сдѣлатъ 
божественный гаома, все исцѣлить. Онъ даетъ богатство и сыновей, онъ даетъ муд- 
рость и блаженство; онъ дѣлаетъ сердце нищаго одинаковымъ съ сердцемъ богача. 
Онъ уничтожаетъ зло, наносимое дьяволами, которые сразу исчезаютъ изъ того дома, 
куда приносится и прославляется спасительный гаома. И кто ласковъ къ гаомѣ, какъ 
къ своему маленькому сыну, того гаома будегь исцѣлятъ. По истинѣ гаома сильный, 
мудрый, святой герой.

Какъ въ данномъ слѵчаѣ чествуется гаома, такъ и вообще въ Авестѣ набдю- 
дается склонность почитать и обоготворять средства культа, что, пожалуй, приводитъ 
почти къ фетишизму. Не только говорится вполнѣ въ духѣ колдовства, что самоѳ 
незначительное выжиманіе или даже самое неболыпое восхваленіе гаомы можетъ 
служить для изгнанія 10 ,000  дьяволовъ, но даже посуда для изготовленія гаомы 
разсматривается какъ великая святыня, и её молятся въ хвалебныхъ пѣсняхъ. „ 0 , 
премудрый мы почитаемъ нижнюю часть пресса, которая содержитъ стебли гаомы; о 
премудрый, мы почитаемъ верхнюю часть пресса, на которую я надавливаю мужествен- 
ной рукою“; и когда дьяволъ спрашиваеіъ Заратустру, какимъ оружіемъ онъ унич- 
тожитъ зло, тотъ отвѣчаетъ: „священная ступа, священныя чаши, гаома и слова, 
которымъ училъ Мазда, вотъ мое оружіе“ ! Точно такъ же и обряды и, прежде всего, 
писаніе и законъ или религія сами по себѣ являются предметами поклоненія. „Я  
провозглашаю и совершаю эту жертву въ честь священнаго писанія, -которое есть. 
право, воля господа; въ честь закона, который даетъ отпоръ дьяволамъ; закона 
Заратустры; въ честь долгаго преданія и благой религіи Мазды“. Такимъ образомъ, 
въ честь гатъ, въ честь древнихъ гимновь, сочиш ются хвалебныя пѣсни, которыя 
отнюдь не относятся къ позднѣйшимъ частямъ Авесты; и грустно видѣть, какъ эта 
прекрасная религія не только низводится на степень окостенѣвшей обрядности, но 
и къ ортодоксальности, которая, при раціоналистическомъ мышленіи персовъ, полу- 
чила особенно доктринерскій и бездушный характеръ.

При всѣхъ церемоніяхъ религіи Авесты, иаряду съ жертвенными пѣснями 
играютъ большую роль заклинанія, молитвы и исповѣданія. Тонъ заклинаній, какъ 
можно себѣ представить, сводится къ ревностному и рѣ.шительному изгнанію дьявола, 
при чемъ опредѣленный способъ, какимъ лри этомъ отрекаются отъ всякаго дьяволь- 
скаго существа и дѣянія, часто заключаетъ въ себѣ извѣстную зтическую силу. 
Достойно похвалы также и то, что сношеніе съ богами состоитъ не только въ призы- 
ваніяхъ, но также и въ исповѣданіи. Послѣ „я отрекаюсь отъ дьявола" слѣдуетъ 
опредѣленное: „я заявляю себя вѣрующимъ въ Мазду“, и это признаніе имѣетъ свою 
опредѣленную и освященную формулу, характерную для Авесты: А г у н а - в а й р і я .  
„Воля бога есть законъ справедливости; награда неба за дѣла, которыя совершены



въ этомъ мірѣ во вмя Мазды: даретво Агура даруетъ тоіу, кто иомогаетъ бѣднымъ“. 
Этическая строгость этого признанія/ броеается въ глаза всякому: справедливоеть, 
дѣятельность. направленная на слуяеніе богу, милоеердіе являютея дентральными 
пунктами отношенія къ Богу, и тотъ "же іарактеръ .ноеитъ второе доетойное уваженіе 
кредо м а з д е и с т о в ъ :  а ш е м ъ - в ог у :  „еправедлнвоеть —  лучшее благо; блаженъ 
человѣкъ, еправедливость котораго еовершешіа“.

Что этн благородиыя неповѣданія, 
при перерожденіи религіи въ обряд- 
ноеть подверглись еамымъ неблагород- 
ішмъ злоупотребленіямъ, съ доетаточ- 
иой яеноетью проглядываетъ изъ одного 
мѣета ясны, которое гласитъ: если толь- 
ко знать эту молитву наизусть и без- 
ошибочно произносить ее, то можно 
благонолучно перейти черезъ смерть къ 
выспіему блаженству, если же забыть 
изъ нея треть яли четверть, то удаля- 
ешься отъ неба етодь дадеко, еколь 
широка и длинна земля»

§ 9. Очищенія, культура и 
обычаи.

Борьба противъ нечиетоты, емерти 
и дьявола, въ которой культь еоета- 
вляетъ лишь отдѣльное і і  далеко не су- 
щеетвениое звено, распространялась на 
всю жизнь персовъ и велась при по- 
монщ безконечныхъ очащеній, обрядовъ 
и иекунленій, но также съ помощью 
настояіцей культурной работы и еозна- 
тельной нравствѳнности. „Содѣйетвіе 
всему ж .і вущему“, являющееся, такъ 
еказать, девизомъ божеетвеннаго борца, 
есть также и задача людей; но оно 
прежде всего достигается устраненіемъ 
себя или удаленіемъ огь веего, что 
мертво и одержимо дьяволами; и без- 
чиелеиныя обременительныя очищезія должны помогать въ томъ случаѣ, если ходъ 
жизни приводитъ вѣрующаго въ близкое соприкосновеніе съ запретвымъ міромъ. Бъ  
концѣ концовъ, дѣло сводится къ тому, чтобы защитить отъ смерти и одержимости самыя 
чистыя изъ всѣ гь силъ земныхъ, святъш стихіи. Своеобразный споеобъ погребенія у  
персовъ стоитъ съ эшмъ въ связи, и за сжиганіе труповъ въ какой бы то ни было 
формѣ грозитъ емертная казнь, но кромѣ того выработаны еще точныя опредѣленія, 
какъ очистить вновь оскверненный такимъ образомъ огонь. В ъ  случаѣ смерти, слѣ- 
дуетъ дрежде всего вынеети огонь изъ дому, и еъ мелочной казуистикой перечи- 
дляются всѣ случаи, когда огонь бываетъ или могь бы быть загрязненъ, напримѣръ, 
еели горшокъ, въ которомъ варится. мясо, перекипитъ, если птица, которая ѣла 
падаль, иепражняетъ еъѣденное на сукъ, которымъ потомъ пользуютея какъ топли- 
вомъ, и т. п.

Болыпой заслугой является также охраненіе воды отъ всяваго вагрязнешя. 
Отовсюду, гдѣ есть что нибудь мертвое, вода должна быть отведена; такъ, напримѣръ, 
дождевая вода отъ кладбищъ, и въ дождь можно ноеить трупы только въ видѣ 
иеключенія. Если вѣруюіцій въ Мазду наюдитъ въ водѣ падаль, онъ долженъ выйти 
и вытащить испорченное изъ святой стихш, но загрязненная вода должна быіъ 
отведена прежде, чѣмъ кто либо можеть пить воду изъ этого ручья или пруда. Точно
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такъ же и съ молокомъ; если корова еъѣла травы, оекверпенной падалыо, то ея 
модоко въ теченіе нзвѣсгнаго временн не съѣдобно, т. е. одержимо дьяволами.

Землю, разумѣется, труднѣе предохранить отъ оскверненія мертвымн; но 
дѣлается все возможное, чтобы во всякомъ случаѣ очпстпть загрязяенную почву. Въ 
теченіе цѣлаго года оставляется подъ паромъ поле, на которомъ найденъ трупъ 
человѣка нлп собаки, п если кто либо умышленно подбрашваетъ трупъ или падаль 
на поле, тотъ долженъ подвергяуться строгому покаянію. Тщательнымъ очищеніемъ 
всякоп посуды, которую трогалъ печпстый, охраняется вещ^ство земли и металловъ; 
точно такъ же п дерево, животныя вещества, платья, одѣяла и т. п. оберегаются отъ 
всякаго осквернешя и очищаются съ безконечной тщательностыо,— гигіеннческін 
мѣропріятія, которыя во всякомъ случаѣ проявляюгся подъ видомъ жзгнанія дьяво- 
ловъ; но нричиноѲ всякой болѣзнц и нечистоты были дьяволы, и „гигіена“ часто, на 
нашъ взглядъ, каясется совсѣмъ безсмысленной. Это явствуегь изъ большого числа 
опредѣленій, относящихся къ рптуальному очшценію человѣческаго тѣла. Здѣсь 
слѣдуетъ лишь замѣтить, что все, что выдѣляется изъ организма, какъ непригодное, 
разсматрявается какъ мертвое и переходитъ въ царство Аримана, и это относится не 
только къ человѣческимъ выдѣленіямъ всякаго рода, но и ко всякимъ мелочамъ 
вообще, какъ отрѣзанные волосы и ногти, которые должны быть опуіцевы въ 
землю со всей тщательностью и съ произнесеніемъ обезвреживающихъ заклинаній. 
Естественно, что половыя оскверненія играютъ выдающуюся роль; какъ для мужчинъ, 
такъ и для женщішъ, они дѣлаютъ необходимымъ цѣлый рядъ очищеній; сколько 
женщинамъ приходилоеь страдать отъ этой страстн къ очищеніямъ видно изъ того, 
сколько терпѣла роженица нослѣ выкидыіпа: на сухомъ, слѣдовательно лишенномъ 
воды мѣстѣ, вдали отъ огня, отъ скота, огь вѣрующихъ, отъ связокъ барсома, устраи- 
вается деревянный загонъ, въ которомъ она должна оставаться три дня и три ночи; 
здѣсь она должна пить бычачью мочу, смѣшанную съ золой, дабы очистилось въ 
ией мѣсто смерти; позднѣе она можѳтъ принимать незначительными порціями вареную 
пищу; но воду она можетъ пить лишь послѣ совершенія нѣкоторыхъ церемоній, такъ 
какъ чистая стихія не должна входить въ ея нечистое тѣло. Подобнымъ же обра- 
зомъ поступаютъ съ женщиной и въ обыкновенномъ случаѣ нечистоты, и характерно 
то, что ее тогда принуждаютъ къ крайне строгой діэтѣ, дабы дьяволъ въ нейумеръ 
съ голоду. Въ случаяхъ болѣзней, какъ мы видѣли, предпочтительно прибѣгаютъ къ 
заклинаніямъ, а по выздоровленіи тщательно примѣняютъ всякія мѣры дезинфекціи;- 
но наиболѣе нагляднымъ примѣромъ персидскихъ очистительныхъ церемоній все ясе 
оетаются погребальные обряды; нигдѣ не получаетея такой ясной картины характера 
ихъ обрядовыхъ правилъ и той заботливости и неутомимой послѣдовательности, съ 
которой они исполнялись, какъ при обращеніи съ трупами и ихъ погребеиіи. Мы 
разсмотримъ позднѣе эти обряды въ связи съ праздниками въ честь умершихъ и 
ученіемъ о загробной яспзни.

Наряду съ культовыми обрядами, которые могугь быть разсматриваемы, какъ 
оффиціальная борьба съ Ариманомъ, средствами очищенія служили таіше разпаго 
рода заговоры и заклинанія, изъ которыхъ многіе сохраяились для насъ въ Авестѣ: 
„я отрицаю власть девовъ, злыхъ, дурныхъ, ложныхъ, злоиамѣренныхъ; яотрѳкаюсь 
отъ девовъ и почитателей девовъ, волшебниковъ и ихъ приверженцевъ, въ помышленіяхъ 
въ словахъ и дѣйсгвіяхъ и во внѣшнихъ знакахъ“,— при чемъ всегда говорится объ 
изгнаніи: „изъ атого дома, изъ этой деревни, изъ эгого округа, изъ этой страны“. 
Но матеріальными средствами являются омовенія, предпринимаемыя въ обширномъ 
размѣрѣ, |сакъ въ храмѣ, такъ и въ домахъ. Оамымъ дѣйствительнымъ быяо омовеніе 
бычачьей мочей (гомезъ), которое обыісновенно предпринималось съ самаго начала. 
И у индусовъ вода священной коровы была древнимъ средствомъ очищенія, и вначалѣ 
вообще было общимъ для всѣхъ индогерманцевъ, ибо даже отвратительное питье 
мочи роженицами можно еще констатировать въ числѣ суевѣрій современной Европы. 
Послѣ омовенія гомезомъ слѣдовали омыванія водой, которая уже сама по себѣ 
обладаетъ оевятительной силой; такъ, черезъ окропленіе водой изгоняется дьяволъ, 
который вошелъ в ь человѣка отъ соприкосновенія съ трупомъ собаки, и съ тщательной 
точностыо оішсывается, какъ онъ постепенно, по мѣрѣ того какъ настигаетъ его



хорошая вода, удаляетоя онъ изъ тѣла, направляясь отъ темени къ уху; затѣмъ онъ 
вскакиваетъ на правое плечо, затѣмъ на лѣвое, на грудь, на спину и т. д.. аока, 
наконещ», онъ не выходитъ наружу черезъ болыиой палецъ лѣвой ноги. когда ее 
ёрызгаю тъ ВОДО&.

Наряду съ омовеніяма бодьшое значеиіе въ качеетвѣ очиститеяьныхъ средствъ 
жмѣютъ покаянія. Безпрерывно говорится въ Авестѣ о дошадиномъ бичѣ, ударами 
котораго долженъ быть наказанъ осквернившійся. Но число ударовъ обыкновенно 
такъ непомѣрно велико, а  тяжесть проступка такъ мало соотвѣтствуегь наказанію , 
что едва ли можно смотрѣть на это, какъ на дѣістіш тельяо прнмѣнявшееся иичева- 
ніе въ видѣ наказапія; за убійетво, нанримѣръ, назначалось 8 0 0  ударовъ, въ то 
■врвмя, какъ потеря сѣмени мужчиной искуплялась 2 .0 0 0  ударовъ. В ъ  дѣіствитедь- 
иостя немногія изъ этихъ наказаній примѣнялись; намъ извѣстно, что они часто 
замѣнялись денежными ненями, а кромѣ того, что касается лошадинаго бича, то но 
нѣкоторымъ указ гшіямъ этб была заостренная палка, многочисленными легкнми зтдарами 
вотороЁ систематически изгонялся дьяволъ із ъ  тѣла, точно такъ же, кавъ  при 
окропленіи водой.

Эпятимія не всегда ограиичивается этимъ утомительныкъ самоочищеніемъ; на 
грѣшника налагалось также исіюлненіе дѣйствіі, которыя, помнмо его собствеішаго
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і?ѣла, служиии для изгнанія дьяволовъ и преододѣнія зла; еюда отяосилось, напримѣръ, 
убиваніе животныхъ Аримана, змѣй и скоршоновъ, лягушеісъ и муравъевъ, или раз- 
веденіе и уходъ за жавотныма Мазды, какъ напримѣръ, собакамя и т. п. Безчисденны 
также связки барсома и жертеенныхъ даровъ, которыя должны были доетавляться въ 
видѣ иекупяенія, точно такъ же и разиаго рода другія жертвенныя ирисиоеоблетя. 
Предписывались также и очень полезныя работы, какъ нанримѣръ, канализація и 
постройка мостовъ, выкорчевываніе почвы ддя обработкн, выдѣлка земледѣльческихъ 
орудій, помощь и продовольетвіе бѣдиымъ и т. п., ибо всѣ ати преднріятія служатъ 
для укрѣпленія и расширенія царства Агуры Мазды и пораженія царства Аримана. 
Такимъ образомъ, уже въ покаянной правтикѣ видно етремленіе къ полезному, кото- 
рое въ  столь интересяой формѣ нроявляется въ Авестѣ, и которое еоглаеуется съ 
основной задачей— „покровительетва веему живущему“. Приверженность персовъ къ 
дѣятельной культурной жизни проглядываетъ во всей Авестѣ. Не только пастуше- 
ская жизнь, которая уже быяа идеализирована въ образѣ Іимы и является какъ 
бы прообразомъ райскаго блаженства, но н земледѣліе тоже изображаетая, какъ 
благодать и совершенство. На вопросъ, гдѣ земля чувствуетъ себя счастливѣе всего, 
Агура М азда, конечно, прежде всего отвѣчаетъ: тамъ, гдѣ больше всего приносится 
жертвъ, гдѣ большѳ всего повинуются закону и возносится хвал а богамъ; но загѣмъ



слѣдуетъ второй отвѣтъ: тамъ, гдѣ вѣрующій человѣкъ строптъ домъ со жрецами и 
скотомъ, съ женой и дѣтьмп; гдѣ благоденствуетъ скотъ п преуспѣваетъ святость, и 
корыъ, и собака, и ясена, и дитьми огонь и всякое благополучіе. И въ третьихъ 
говорится: „Э то-там ъ, гдѣ вѣрующій болыне всего воздѣлываетъ хлѣбъ и траву и 
плоды. гдѣ онъ оротаетъ сухую почву н отводитъ воду отъ сырой п очвьг. „Ибо 
несчастлпва та почва, которая долго остается необработанной, въ олшданіи хозяина, 
какъ взроелая дѣвушка, пе пмѣющая дѣтей, въ попскахъ мужа; но кто обѣими 
руками ухаживаетъ за землей, тому она принесетъ богатство, какъ возлюбленная 
супруга приноситъ мужу дитя“. Съ этой склонностью къ культурѣ евязано предста- 
вленіе о ея религіозномъ достоинствѣ и ея освящающей силѣ. „Кто сѣетъ хлѣбъ, 
тотъ сѣетъ святость“ , говоротся въ Вендидадѣ, и съ простонародной тяжеловатостью 
заявляется, что когда произростаетъ ячмень, то девы трепеіцуггъ; когда хлѣбъ хорошо 
растетъ, тогда у девовъ кружится голова; когда хлѣбъ мелется, тогда девы раз- 
дробляются; они не могутъ оставаться въ домѣ, куда вносится хлѣбъ. Обиліе зерна 
для нихъ то же, какъ если бы имъ въ глотку вставили раскаленное желѣзо.

Что культура иревозносится не толыю ради труда и борьбы, но и ради богат- 
ства и обладанія, мы видимъ уже изъ упомянутыхъ славословій. Вообще, собствен- 
ности придается выдающееся значеніе. Домохозяинъ лучпіе, чѣмъ бездомовый, отецъ 
лучше, чѣмъ бездѣтный; бѣдность считается позоромъ, если она вызвана лѣнностыо: 
„кто не обрабатываетъ земли обѣими руками, во истину, пусть тотъ стоитъ за 
дверью и выпрашиваетъ въ видѣ милостыни объѣдки у тѣхъ, кто богатъ“.

Здѣсь самымъ вѣрнымъ путемъ соблюдается „содѣйствіе всему живущему“, и 
соотвѣтственно этому въ Авестѣ приводится длннный рядъ предписаній для под- 
держапія жизни и размноженія рода. Не только восхваляется обиліе дѣтей, о чемъ 
молятся богамъ какъ о милости, но строгими правилами въ области половыхъ сно- 
шеній стремяться добиться того, чтобы безполезно не нропадали ни сила, ни сѣмя; 
кто сдѣлаетъ женщину беременной, долженъ содержать ее до рожденія ребенка; 
кто имѣетъ съ ней сношѳніе въ ненадлежащее время или губитъ зародышъ, тотъ 
повиненъ смерти. Всѣ формы половой противоестественности наказываются самымъ 
строгимъ образомъ; это они, не могущіе быть искушіенными смертные грѣхи и 
дѣлаютъ чел,овѣка въ жизни дьяволомъ, а послѣ смерти— дьявольскимъ привидѣніемъ.

Но если многія изъ этихъ опредѣденій слѣдуетъ скорѣе разсматривать съ 
точки зрѣнія „чистоты, нечистоты“, чѣмъ съ точки зрѣнія „культуры“ , то все же 
несомнѣнно, что при этомъ имѣлось также въ виду содѣйствіе живому въ мате- 
ріальномъ смыслѣ. Это относится, напримѣръ, ко многимъ гигіеническимъ предписа- 
ніямъ, которыми наполненъ Вендидадъ и которыя касаются чистоты воды, молока, 
хлѣба, тѣла и платья; часто они не могугь быть объясневы одной заботой объ 
изгнаніи дьявола, и вообще не могли бы такъ ревностно исполняться, если бы при 
этомъ не имѣлось въ виду поддержаніе здоровья; и если, напримѣръ, говорится, что 
тотъ, кто ѣстъ предпочтительнѣе, чѣмъ тотъ кто не ѣстъ, ибо послѣдній не имѣетъ 

-силъ ни ддя святыхъ дѣяній, ни для домоводства, ни для произведенія дѣтей, то 
основаніе для этого правила слѣдуетъ искать въ непосредственной заботѣ о поддер- 
жаніи жизни, тѣмъ болѣе, что въ заключеніи сказано: „пвщей живутъ всѣ тѣлес- 
ныя существа; если они не ѣдятъ, они умирають“.

Свящѳнными предписаніями и полезными мѣропріятіями этика Авесты далеко 
еще не исчерпана,— мораль въ тѣсномъ смыслѣ проводится не менѣе настойчиво, 
при чемъ нравственность эта получила не только вполнѣ опредѣленныя и харак- 
терныя формы, но и достигла извѣстной степени идеальности.

Яркая картина воспитателъной силы религіи въ области нравственности ри- 
суется намъ изъ такого исповѣданія, какъ нижеслѣдующее: „я проклинаю дьяволовъ. 
Я  признаю себя поклонникомъ Мазды, приверженцемъ Заратустры, врагомъ девовъ, 
восхвалителемъ Амеша-Спентъ. Я  клятвенно отрекаюсь отъ воровства и похищенія 
скота, я клятвенно отрекаюсь отъ грабежа и опустошенія деревень вѣрующихъ въ  
Мазду Домохозяевамъ я обѣщаю свободное передвиженіе н свободное жительство, 
гдѣ бы они не жшп здѣсь на землѣ со своими стадами. Съ искренней покорностью, 
съ поднятой вверхъ рукой я клянусь: впредь не буду грабить и опустошать вѣрую-



щія въ Мазду общины, не буду мстить на тѣлѣ, ни на кровп“. Здѣсь мы видимъ, 
какъ народъ мощной рукой своей религіи поднимается надъ разбойнпчьимъ состоя- 
ніемъ номадовъ; то, что бы.ю достигнуто въ положитедьномъ отношеніи, а такжѳ 
высоту нравственнаго сознанія мы виднмъ изъ славословія, подобнаго слѣдующему: 
„Да превозможетъ въ семъ домѣ покорность надъ неповиновеніемъ, истина надъ 
ложью, миръ надъ раздоромъ, щедрость надъ скупостыо, сми]»еніе надъ высокомѣ* 
ріемъ, справедливооть надъ несправедливостью".

Что п р а в д а имѣла для персовъ совершенно особенное зігаченіе, замѣтили 
уже греки. Объ атомъ намъ иявѣстно не только изъ разсказовъ о восиптаніи маль- 
чиковъ, но еіце болѣе изъ замѣчаній Геродота, что персы прежде всего презираютъ ложь, 
а послѣ лжи дѣланіедолговъ, такъ какъ это обыкновенно ведетъ къ неправдѣ и обману. 
Справедливость этого извѣстія подтверждаетъ Авеста; ложь и Аримаиъ здѣсь такъ тѣсно 
связгны ме;кду собою, что нетолько дьяволы постояшю называются самыми неправ- 
дііными, самыми лживыми, самыми обманными, ибо они хотять обманутъ міръ 
своимъ ложнымъ ѵченіемъ, но неправда и сама по себѣ считается созданіемъ 
дьявола.

С п р а в е д л и в о с т ь ,  имѣющая въ лицѣ А ш п своего небеснаго представи- 
теля, есть ирактическое выраженіе правдавости н основное понятіе въ Авестѣ. Она—  
норма міровой жизни, какъ и вообіце Аша— приіщипъ всѣхъ добрыхъ жизненныхъ 
отношеній, а установленіе и выполненіе справедливости —  цѣль мірового движенія. 
Эсхатологія Авесты приводитъ цѣлый рядъ правовыхъ рѣшеній съ точнымъ взвѣши- 
ваніемъ и разсчетомъ но принципу неііодкуиной справедливости. Что эта добродѣтель 
проявлялась также въ ирактической жизни персовъ, это мы знаемъ; она стави- 
лась цѣлью при воспитаніи мальчиковъ, и въ такомъ фактѣ, какой разсказывается 
о Камбизѣ, что онъ велѣлъ содрать кожу съ неираведнаго судіи и носадилъ его 
сына въ качествѣ судьи на стулъ, обтянутый кожей отца,— сквозь восточную жесто- 
кость страстнаго деспота проглядываетъ невольное высокое уваженіе къ справед- 
ливости.

В ѣ р н о с т ь ,  третья форма проявленія основного этическаго принципа, утвер- 
ждается. благодаря своему .отождествленію съ Митрой, какъ святой идеалъ, и часто 
повторяемое утвержденіе, что нарушепіе клятвы такъ же худо, какъ сто лжеученій, 
является изумительнымь свидѣтельствомъ объ отношеніи персовъ къ вонросу о ре- 
лигін— морали. Что ортодоксальный маздеиумъ, который въ болѣе древнюю эпоху 
все же рѣдко бывалъ фанатичнымъ, не всегда съ уваженіемъ относился къ этому 
догмату,— это понятно; несомнѣнно также и то, что вѣрность часто нарушалась въ 
персидской политикѣ, но серьезное обвиненіе противъ этого можно было бы в ы д в е - 
нуть только въ томъ случаѣ, если бы нашлась другая днпломатія, которая когда 
либо руководилась закономъ вѣрности.

Что вѣчно предписываемая ч и с т о т а  понималась не только, какъ литургиче- 
ская, но и какъ дѣйствительно этическое состояніе, видно особенно изъ половой 
морали; хотя она и объясняется въ отремленіи къ матеріальному благополучію, но 
нѣтъ никакого сомнѣнія, но важную роль здѣсь играли также истинное цѣломудріе 
и уваженіе къ человѣческому достоинству, такъ наприм., когда считалось позорнымъ, 
что женщина отдается многимъ мужчинамъ. Строгость, съ которой относились къ 
противоестественнымъ наслажденіямъ, часто, повидимому, проистекала изъ дѣйстви- 
тельнаго чувства отвращенія, хотя эти грѣхи и съ точки зрѣнія Заратустрова ученія 
должны были считать съ предосудительпыми, какъ задерживаюгціе жизнь. Выводъ 
сдѣланный изъ этой главы Веидидада, что къ разврату относилпсь такъ строго, мо- 
жетъ быть, потому, что это было иеобходимо,— имѣетъ, конечно, свое основаніе; тѣмъ 
не менѣе, къ чести персидскаго народа служитъ уже и то, что противъ распутства 
такъ усердно боролись и не стремились оправдывать и прославлять его, какъ въ 
древней Бвропѣ.

Гармонируетъ съ духомъ Авесты прежде всего то, что часто восхваляются 
п р н л е ж а н і е  и т р у д о л ю б і е :  лѣвь и вялость суть созданія дьявола, и когда 
нѣтухъ утра призываетъ къ работѣ, длиннорукій демонъ Бушіаста пытается угово- 
рить людей оставаться въ постели. Странно, напротивъ того, то, что храбрость въ



кодекеѣ воинственнаго народа отстунаетъ на задній планъ; правда, герои за свою 
храбрость восхваляются мелгду богами п людьми, но храбрость сама восхвляется 
рѣдко, если не счптать уваженія, выказываемаго къ дѣятедьному участію въ вели- 
кой міровой борьбѣ.

Гораздо болыпе, чѣмъ кь воииствѳнной храбростп, Авеста призываетъ къ ми- 
р о д ю б і ю ,  даже къ с м и р е н і ю .  Имя богини Снента Армалтн переводится словами 
ѳвятое смареніе, есди, коиенно, не понимать это смирѳніе сдишкомъ по хрнстіански; 
во всякомъ случаѣ, Армаити приводится какъ протпвоноложность высокомѣрія, въ то 
время какъ гордость считается дьявояьскимъ свойствомъ.

Прекрасно чувство б л а г о д ѣ т е л ь н о с т н  и м и л о с е р д і я ,  часто проявля- 
ющееся въ Авестѣ. Уже въ вѣроисповѣданіи мы слышимъ ихъ выраженіе: дарство 
небесное для тѣхъ, кто помогаетъ бѣднымъ. Ооотвѣгствѳнпо этому между любовни- 
ками друджъ упомпнается тогь, кто отказалъ вѣрующему въ мидостыни; и когда 
душа на небесахъ восхваляется за ея добрыя дѣла, говорится: „блаженъ ты, что 
старался убѣдить того, кто не давадъ своего хлѣба бѣдному‘\

Такъ и Сраоша восхваляетея въ качествѣ милостиваго защитника бѣдныхъ, и 
при празднествахъ въ честь умерпіихъ бѣдиымъ общины выдаются платья и дары 
и торжественно объявляется, сколько умершій обѣіцалъ отъ евоего имущеетва въ 
подьзу бѣдішхъ. Этогь прекрасный обычай сохранился до настоящаго времени, и 
при богатствѣ персовъ въ Индіи этп отчисленія достпгаютъ иногда весьма” значи- 
телыюй выеоты. Благотворительность иерсовъ хотя и не носитъ характера самоотвер- 
женнной любвн къ бдижнимъ, какъ въ христіанствѣ, но съ другой стороны не отли- 
чается также и универсалыюстыо буддійской симпатіа; она скорѣе всего происте- 
каетъ язъ похвадьнаго пониманія того, что справедливо и законно, что соотвѣт- 
ствуетъ разсудочному ха{>актеру народа.

Несовершенство дюбви Авесты къ человѣчеетву состоядо въ томъ, что она 
нигдѣ не выходитъ за предѣлы общества единовѣрцевъ. По отношенію къ инаковѣ- 
рующимъ нерсы оставались вполнѣ равнодушными, и поэтому предписывалось, наприм., 
чтобы врачъ, желающій исдытать новый способъ дѣченія, произвелъ первые два 
опыта надъ невѣрующими-въ Мазду, при чемъ онъ не несъ отвѣтствеяности за 
послѣдствія; лишь въ третій разъ онъ могъ взять для опыта вѣрующаго, но горе 
ему, есди посдѣдній при втомъ умиралъ. Дуализмъ здѣсь оказывался роковымъ для 
этики: до тѣхъ иоръ, нока одна часть человѣчества признаетея приндалежащей 
дьяволу, любовь къ ближнему тоже будетъ обнимать лишь одну часть человѣчества.

Этика персовъ имѣетъ строго формальный хррактеръ; въ жизни отдѣльнаго 
человѣка она цѣнитъ выше всего правду, скромность и дѣятельность, въ обществен- 
ной жизни справедливость, порядокъ и единодушіе. Для созданія культуры и по- 
литической жизни эта мораль превосходна; кромѣ того, благодаря чистотѣ своихъ 
намѣреній и непоколебимости своихъ опредѣленій она неизбѣжно должна оказать 
возвышающее вліяніе. Но ея оборотная сторона обнаруживаеггъ абстрактную непод- 
вижность, которая не жѳлаетъ примѣниться къ жизни; часто ея безсмысленные 
выводы направлены противъ жизни; къ этому присоединяется еще суровость, часто 
перѳходящая въ грубость. Судебная практпка персовъ была чрезвычайно жестока, 
н извѣстная грубость проявляется въ той безпощадности, съ которой они въ своей 
этикѣ умѣли различать только между добромъ и зломъ, зломъ и добромъ, не оста- 
вляя совершенно мѣста для промежуточныхъ опредѣлѳній дѣйствительности, для 
ипдивидуальности и самостоятельности. Чувства, не основанныя на интересѣ, имѣли 
мало значенія для персовъ; даже въ религіозномъ чувствѣ слишкомъ часто прене- 
брегатотъ лирической стороной и тѣмъ чаще чувствуется давленіе закономѣрности. 
Сообразно съ этимъ религія въ Авестѣ называется закономъ (йаёпа) н персы не 
могли на словахъ различатъ оба эти понятія.

Тамъ, гдѣ религіозныя нредписанія такъ опредѣленно признаются заповѣдями 
божества, нарушеніе ихъ считается противодѣйствіемъ божественной ' водѣ, г р ѣ- 
х о м ъ .  Этотъ взглядъ до такой степени проводится въ Авестѣ, что на весь Венди- 
дадъ можно смотрѣть, какъ на кодексъ грѣха; постоянно встрѣчается вопросъ: если 
человѣкъ совершилъ то-то и то-то, какое наказаніе полагается за это, какое иску-



иленіе? Каждый грѣхъ вызываетъ двойное наказавіе, одно на землѣ, а другое на 
небѣ. Первое искунается уномянутыми очищеніями, ріебесное же навазавіе можетъ 
быть искуплено только религіозными дѣйствіями. —  Обыкновенный тяжелый случай 
грѣха это тотъ, который дѣлаетъ человѣка нешотану (кто долженъ на собственномъ 
тѣлѣ вынести покаянное наказаніе): нешотану получаетъ по меныней мѣрѣ 2 00  уда- 
ровъ. Но не всѣ грѣхи могутъ быть прощены, бываютъ грѣхи неискупімые (ана- 
перета), которые не прощаются ни на этомъ, ни на томъ свѣтѣ, которые въ этой 
жизни искупаются смертью, а на томъ свѣтѣ адскими мученіями; таковы сжигавіѳ 
труповъ, поѣданіе падали, противоестественные пороки.

Такимъ образомъ, въ персидской религіи господствуетъ пуеждевсего юридиче- 
скій принципъ возмездія, но наряду съ этймъ мы видимъ религіозный элементъ, про-

Развалины дворца Кееркса въ Персеполисѣ.

щеніе грѣховъ. Но этотъ послѣдній имѣетъ мѣсто лишь д ія  загробныхъ наказаній, 
и не можетъ освободить отъ земныхъ. Онъ состошъ въ раскаяніи, т. е. въ сознаніи 
грѣховъ и обѣщаніи не повторять ихъ; это исповѣдавіе грѣховъ называется патеть; 
оно совершается при многихъ стучаяхъ, особенно на смертномъ одрѣ и въ молитвахъ 
на празднествахъ въ чеетъ умершихъ. Но абсолютнаго смертнаго грѣшника, кото- 
рый благодаря своему проступку сдѣлался достояніемъ Аримана, патетъ не можетъ 
спасти, точно такъ же, какъ онъ не можетъ освобѳдить кого либо отъ земного удо- 
влетворенія правосудія. Если въ Авестѣ говорится, что признаніе религіи Мазды 
устраняетъ всѣ грѣхи, то при этомъ слѣдуетъ замѣтить. что это вѣрно лишь по 
отношенію къ тому, кто совершетъ свои грѣхи еще не будучи вѣрующимъ, и потомъ 
одновременно съ раскаяніемъ перешелъ. въ вѣру Мазды; онъ тоже при этомъ 
долженъ обѣщать избѣгать подобныхъ случаевъ. Такимъ образомъ, въ Авестѣ вовсе 
нѣтъ рѣчи объ оправданіи вѣрою,

На рѣшительный прогрессъ отъ окостенѣвшей морали Авесты указываюгь 
позднѣйшія писанія на діалектѣ пехлеви. Отъ дуалистической схемы они хотя и не 
отказалиеь, но отдѣльныя добродѣтели они одухотворили и глубже поняли принципъ 
нравственности. Въ то время, какъ въ Авестѣ неизмѣнно восхваляется, какъ 
высочайшее благо, только чистота, въ Минокердѣ вершина всѣхъ добродѣтелей—  
„быть благодарнымъ по отношенію ко всѣмъ и всѣмъ желать счастья". Прежняя 
строгость, правда не безъ вліянія со стороны суфизма, постепенно замѣняется мяг-



коетью и благоволеніемъ; въ длинномъ рядѣ добродѣтелей, перечисляемыхъ Минокер- 
домъ, мы видимъ нѣкоторыя, стоязція на высіпей точкѣ граясданской морали и въ 
достаточной мѣрѣ проникающія внутреннюю сторону жнзни: „щедрость, правднвость, 
благодарность, невзыскательность, содѣйствіе добру и дружеское отношеніе ко всѣмъ; 
дружелюбное отношеніе къ способностямъ и намѣреніямъ каждаго; не сердигься; не 
давать разгораться гнѣву, давать пріютъ больнымъ, бѣднымъ и странникамъ". 
Впрочемъ, прежнее восхваленіе богатства щзодолжается; но уже поняли, что внѣшнее 
богатство не составляетъ еще счастья. „Бѣдный, который доводеяъ своей судьбой, 
богатъ, богатый, но недовольный— бѣденъ". „Вываютъ люди“, говоритса въ Минокредѣ 
„которыхъ необходимо приходится считать богатымн; это тѣ, которые обладаютъ муд- 
ростью и пользуются добрымъ здоровьемъ; которые живутъ безъ страха и довольны 
своей судьбой, которые преуспѣваютъ въ добродѣтели, пользуются доброй славой, 
которые вѣруютъ въ Мазду и имѣютъ честный заработокъ". Это увеличеніе духовнаго 
элемента въ морала въ свою очередь вліяетъ на религіозныя представленія; вѣра 
въ Мазду не есть уже одно лишь признаніе его, но дѣлается уже твердымъ 
упованіемь, которое познается въ томъ, что оно устраняетъ страхъ и не знаетъ со- 
мнѣній: „жить безъ страха,— вотъ истинное богатство“.

§ 10. Смерть и загробная жизнь. Конецъ міра.

О м е р т ь  не представлялась персамъ ни уничтоженіемъ человѣка, ни 'р аство- 
реніемъ души или восиринятіемъ ея божественнымъ началомъ; они вѣрили въ созна- 
тельное и индивидуальное, даже тѣлесное существованіе послѣ смерти, которое для вѣ- 
рующихъ въ Мазду будегь продолжаться вѣчно, но только для нихъ. Ибо рѣчь шла не 
только о простомъ продолжеяіи суіцествованія: тотчасъ послѣ смерти душа должна 
подвергнуться испытанію, которое и рѣшаѳтъ ея даяьнѣйшую судьбу. Поэтому смерть для 
персовъ являлась важнымъ событіемъ, черезъ которое нужно было перейти правильно 
и хорошо, и на этомъ оенованіи къ ней относились съ острымъ интересомъ. Но 
дтотъ интерееъ яе носилъ особеннаго отпечатка пи страха, ни страстнаго желанія; 
но все же отдѣленіе души отъ тѣла, продолжающееся еще нѣсколько мгновеній 
послѣ смерти, называетея еамымъ стратнымъ, отвратительнымъ, опустошительнымъ 
путемъ; но тѣневой стороной жизни для персовъ была не смерть, а зло; и если злымъ 
угрожалъ адъ и уничгоженіе, то вѣрующій въ Мазду все же всегда могъ надѣяться 
на помощь добрыхъ духовъ и полагаться на свой патетъ. Онъ относился къ смерти 
серьезно, но практически и оптимистически.

Обряды, касающіеея мертвыхъ, получаюгь свой характеръ отъ связи суще- 
ствующей между смертью и демонами. Моментъ смерти подвергаетъ вѣрующаго въ 
Мазду особеннымъ несчастіямъ, ибо тотчасъ же являются дьяволы; слѣдовательно 
нужно употребить всѣ усилія, чтобы освободить отъ нихъ умершаго и себя самого. 
Заклинанія и очищенія, молитвы и жертвы должны помочь этому; онѣ сопровождаютъ 
мертваго до тѣхъ поръ, пока нападеніе со стороны дьяволоръ вообще еще возможно.

Уже съ приближеніемъ смерти начинаются очищенія; умирающій обмывается и 
переодѣвается въ чистую одежду; затѣмъ приглашается жрецъ, который читаетъ ему 
вслухъ патетъ. исповѣданіе грѣховъ, и вливаегь ему гаому, напитокъ безсмертія, какъ 
приготовленіе къ вѣчности, въ ротъ и въ ухо. Когда,- наконецъ, наетупила смерть, и 
трупъ еще разъ подвергся очищенію и положенъ на носилки, тогда наступаетъ 
моментъ, когда ниісто, кромѣ обряжающихъ мертвеца и носильщиковъ, не можетъ 
болѣе дотрагиваться до трупа. Ибо уже до момента смерти Ариманъ посылаетъ къ 
смертному одру трупную друджу Назу (ср. ѵ='/и;=песо) въ видѣ трупной мухи, и съ 
этого времени трупъ подпадаеть подъ власть друджи. Чтобы связать демона, въ домъ 
вводится ,четыр'ѳхглазая собака“ , т. е. собака съ двумя пятнами на лбу; ибо взглядъ 
собаки, въ особенности съ такими признаками, изгоняетъ дьяволовъ. (Взглядъ собаки 
[за^-сІМ] бываетъ полезенъ и при другихъ очищеніяхъ). Вслѣдъ за этимъ домъ 
освящается или дезинфецируется огнемъ; для этого охотнѣе всего пользуются арома- 
■тическимъ деревомъ какъ сандалъ. Около сосуда съ огнемъ, но на разстояніи не



менѣе трехъ шаговъ отъ покойника, сидитъ призванныі жрецъ, непрерывно татазо- 
щій похоронныя молитвы изъ Авесты. Вблизи трупа вее время должны находнтьея 
ііо крайней мѣрѣ два человѣка, чтобы отгонять демоновъ; точно такъ же и носнльщоки, 
которые вскорѣ являются, тоже всегда должны быть въ числѣ двухъ. Трупъ уноситея 
на носилкахъ, сдѣланныхъ изъ желѣза и никогда изъ пориетаго дерева; носильщики 
одѣты въ бѣлое и тщательно остерегаются огь всякаго загрязненія; за ними, сопро- 
вождая покойника на кладбище, идутъ родственники, друзья и жрецы. Похороны 
никогда не должны происходить ночью и лшпь въ видѣ исключенія въ дождливую 
погоду, дабы демоны не едѣлались слишкомъ сильны, и священная вода не загряз- 
нилась бы.

Мѣсто погребенія, куда относится трупъ, есть д а к м а ,  башня труповъ, нечистое, 
отдаленное отъ города мѣсто. Въ зяачительномъ разстоянш отъ него траурная про- 
цессія должна проститься съ труномъ, что сопровождается очистительными обрядами 
и молитвами. Дакма представляетъ собою широкое, почти въ 12 футовъ вышиною, 
цилиндрическое зданіе, крьппа котораго приспособлена для помѣщенія труповъ. Начи- 
ная отъ краевъ .зданія, крыша косо опускается къ серединѣ, гдѣ находится закрываемое 
крышкоі отверстіе, въ родѣ колодца. На этой крышѣ кладутся трупы концентри- 
ческими рядами, и при этомъ они должны быть совершенно раздѣтыми: здѣеь они 
предоставляются дѣйетвію стихій и трупоядиыхъ животиыхъ, которыя забираются на 
дакму, и прежде всего вороновъ и коршуновъ, летающихъ стаями вокругь мѣстъ 
погребенія.

Когда трупъ съѣденъ или заеохъ, то кости сваливаются носильшиками въ 
колодезь, гдѣ и остаются лежать до тѣхъ поръ, пока существуетъ дакма: по пред- 
писанію Авесты, дакма по пропіествіи ряда лѣтъ должна быть срыта; такое дѣло 
вмѣняется въ большую заслугу и имѣетъ послѣдствіемъ отпущеніе многихъ грѣховъ; 
однако, оно и прежде исполнялось весьма рѣдко, а теперь вовсе не исполняется.

ІДѢль дакмы соетоитъ въ томъ, чтобы погребеніе совершалось при возможно меяь- 
шемъ соприкосновеніи ео священными стихіями. Огонь при этомъ совершенно не 
примѣняется; вода посредствомъ тщательно устроенной въ стѣнахъ дакмы системы 
дренажа и фильтрованія отводится отъ косо лежащихъ труповъ возможно скорѣе и 
въ возможно чистомъ видѣ. Соприкосновеніе же съ землей избѣгаетея символнчееки 
тѣмъ, что четыре деревянныхъ столба, служащихъ основаніемъ дакмы обвязываютея 
шнуромъ изъ золота или шерсти, что должно означать, что все зданіе въ сущности 
паритъ въ воздухѣ. Противъ эгой послѣдней стихди, разумѣется, немыелима никакая 
защита, но при этомъ разсчитывается преимущественно на уничтоженіе трупа 
нечистыми животными и птицами.

Существуетъ еще и теперь нѣсколько дакмъ въ парсійскихъ общинахъ Индіи; 
въ настоящее время онѣ называются „башяями моічаніяк (см. рис. на етр. 36 
т. П этой книги), потому что они расположены въ необитаемыхъ мѣстностяхъ; только 
носильщики труповъ живутъ въ окрестностяхъ. Что возлѣ дакмъ водятся дьяволы 
которые каждую ночь, со своими болѣзнями и нечистотойг ежачутъ и пляшутъ, пируютъ, 
пьютъ и совокупляются, ясно само собою, и объ этомъ въ избыткѣ и подробно 
говорится въ Авестѣ.

На другой денъ послѣ похоронъ начинается’ праздникъ, поминки въ честь 
умершаго. Онъ продолжается три дня; ибо проходятъ три дня, прежде чѣмъ душа 
умершаго совершенно отдѣлится отъ земной еферы, и путь ея въ далекій міръ 
загробной жизни будетъ оконченъ.

Помипки по умершемъ справляштся частью на родинѣ, частью въ ближайшемъ 
храмѣ огня. Недалеко отъ дома умершаго, яа томъ мѣсгѣ, гдѣ тѣло его лежало 
передъ тѣмъ, какъ его уяесли, зажигается огонь, который горитъ три дня, и лампа, 
которая горитъ девять, дней; тамъ ставится также кувшинъ съ водою, въ который 
родетвенники покойнаго каждое утро и вечеръ вставляютъ свѣжіе цвѣты. В ъ  эти три 
дня ближайшіе родетвенники должны воздерживаться отъ употребленія мясной пищи 
и вообще не должны въ домѣ приготовлять пищи; въ домѣ ежедневныя молитвы 
справляются съ особой торжественностью и сопровождаются многочисленными пате- 
тами и воззваніяш  къ Сраошѣ. Но высшій пунктъ домашняго праздвика соетоитъ



въ церемоніи, справляемой вечеромъ съ того момента какъ зажвгаются звѣзды до 
лолуночи: А ф р и н г а н ъ ,  или праздникъ благодатп, празднуемый въ честь Сраоши. 
Оба жреца, зотъ и распи, садятся другь противъ друга и передають одинъ другому 
цвѣты, читая въ то ясе время ашемвогу и другія молитвы: пѣсней этого праздника 
являетея гимнъ дахма, благословеніе праведнаго.

Храмовый праздникъ, начпнающійся въ слѣдующій день носить характеръ 
заупокойной службы; священнодѣйственная его часть заключается въ принесеніи въ 
жертву Сраошѣ хлѣба. Плоская лепешка называется драона или доруяъ, и отъ нея 
произошло названіе праздника и относящихся къ нему гимновъ Срошъ дорунъ; эта. 
лепепіка потомъ раздается, какъ причастіе, всѣмъ участникамъ ліертвоприношѳнія; 
затѣмъ слѣдуютъ жертва гаомы и чтеніе пзъ Ясны или даже изъ Вендидада. На 
третій девь жрецы, родствеяники и друзья собираются на общій праздникъ, на кото- 
ромъ опять таки главное мѣсто запимаетъ патетъ; послѣ этого раздается милостыня 
бѣднымъ и сообщаются документальныя свѣдѣнія о пожертвованіяхъ умершаго въ. 
пользу общины, что сопровождается, если пожертвованія велики, благодарственными. 
чествоваиіями памяти умершаго со стороны общины.

На четвертый день, при первомъ проблескѣ утренней зари, праздникъ доствгаегь. 
наибольшаго напряженія; въ этотъ моменгь, именно, опредѣленно рѣшается участь 
души; поэтому надо быть неутомимымъ въ молитвахъ и щедрымъ въ жертвахъ;. 
Сраошѣ еще разъ приносятся въ даръ лепешки дорунъ. ириносйтся таклсе жертва 
фравашамъ праведиыхъ. Этимъ заканчивается богоелужебная часть праздника, и 
участники его получа,югь возможность щедро вознаградить себя за понесенные 
труды. Въ числѣ подарковъ, раздаваемыхъ при праздникѣ имѣются новыя платья для 
жрецовъ и бѣдныхъ; если не дать ‘жрецамъ платья, то умершій въ день страшнаго 
суда будетъ стоять голый; и ему будетъ стыдно передъ другими.

Цѣль всего этого состоитъ въ томъ, чтобы помочь душѣ при ея путешествіи на 
небо, поручивъ ее путеводителю душъ Сраошѣ. Безтѣлесная душа въ эти дни чув- 
ствительна и нѣжнй, какъ новорожденное дитя, которое не можетъ само найти дорогу; 
поатому Сраоша долженъ -принять ее, какъ хорошая повитуха; поэтому ее нужно 
кормить и холить, какъ дитя, и дать ей окрѣпнуть для труднаго и страшнаго пути; 
и на землѣ должно горѣть много огней, чтобы прогнать отъ нея демоновъ. йбо въ 
то время, какъ Сраоша, поддерживаемый богомъ вѣтра Ваэ и богомъ побѣды Вах- 
рамомъ (Веретрагна) поднимаетея съ душой по воздуху, оба ревностно преслѣдуются 
демонами, пытающимися похитить душу: Астовидетъ, ловко набрасывающимъ петли, 
злымъ ' богомъ воздуіа Ваэ и злодѣемъ Эшма; но добрые побѣждаютъ и молитвы 
живущихъ помогаютъ душѣ и ея путеводителямъ, такъ что она счастливо достигаетъ 
мѣста праведности.

Въ верхнемъ воздушномъ слоѣ, въ легкомъ эѳирѣ возвьппается свѣтящійся 
мостъ С и н в а т ъ  (мостъ вѣтра): онъ простирается отъ горы Сакадъ-и-Дайтикъ, нахо- 
дящейся въ серединѣ міра, до вершины Эльбруса, на краіо неба. Туда прибываетъ 
Сраоша съ освобожденньши душами, если ихъ добрыя дѣла былж достаточно много- 
численны, чтобы спасти ихъ отъ бурваго нападенія демоновъ, и тамъ на міровой 
горѣ, въ началѣ моста, изрекается первый приговоръ надъ душой. Митра, богъ 
справедливости, Сраоша и Рашну Разиштаѵвтроемъ засѣдаютъ въ этомъ судѣ; Митра, 
какъ предсѣдатель, ведетъ пренія и выноситъ приговоръ; рядомъ съ нимъ находится 
Рашну съ вѣсами. „вѣсами духовъ, которыѳ въ угоду человѣку не склоняются ни на 
волосъ, князей и царей взвѣшиваютъ одинаково, какъ самаго нищаго и жалкаго изъ 
людей“. Здѣсь взвѣшиваются дѣла людей, добрыя противъ злыхъ, на основаніи самой 
строгой справедливости. Но помогають также имѣющія спасительную. силу исповѣданія, 
какъ исповѣданіе грѣховъ самой души и ея друзей, такъ и исповѣданіе вѣры агуна- 
вайрія. Они присоединяютъ свой большой вѣсъ' къ добрымъ дѣламъ и могутъ заста- 
вить чашу опуститься; но еудъ дотакой степени строго законенъ, что даже въ тош> 
случаѣ, когда добрыя дѣла перевѣшйваютъ злыя, послѣднія отнюдь не считаются еще 
искупленными: они должны искупляться одно за другимъ тутъ же на мѣстѣ соотвѣт- 
ствующими наказаніями, и тогда только душа можетъ, если она оправдана, -войти 
на небо. Уча ея, надлежитъ ли ей слѣдовать на небо или въ адъ, обнаружится



сама собою, когда она переюдитъ мостъ. Для праведнаго онъ широкъ, какъ проѣзжая 
дорога, для приговореннаго узокъ. какъ волоеъ: онъ падаетъ въ пропасть ада, страшно 
разверстую подъ мостомъ.

Правѳдному, ведомому Ораошей червзъ мостъ, уже издалн вѣютъ наветрѣчу . 
ароматы рая, и въ этомъ благоуханномъ воздухѣ душу у дверей неба ласково встрѣ- 
чаетъ высокая лучезарная дѣва; душа спрашиваетъ: „кто ты дѣвушка, краеивѣйшая 
жзъ женщинъ, которыхъ я когда либо видѣлъ?“— „Мужъ благіхъ ш с л е і,  еловъ и



дѣлъ, я твоя благая вѣра, твое собственное исповѣданіе. Всѣ любили тебя за твое 
величіе и благость и красоту, за твое благоуханіе и побѣдную силу, ибо ты любилъ 
меня за мое величіе и благость и красоту; когда ты видѣлъ кого либо, кто лшлъ въ 
легкомысліи, въ безбожіи п ненавистп и запиралъ свой хлѣбъ, то ты садился возлѣ 
него и пѣлъ ему гимны и приносилъ жертву огню Агуры Мазды, а праведнаго ты 
укрѣплялъ, приходилъ ли онъ изъ близкихъ мѣстъ или изъ далекихъ“. Такимж сло- 
вами она проводитъ его въ помѣщеніе блаженныхъ; первый шагъ приводитъ его къ 
„добрымъ мыслямъ", второп— „къ добрымъ словамъ“, третій— „къ добрымъ дѣламъи, 
и черезъ эти три преддверія рая онъ попадаетъ въ царство вѣчнаго свѣта.

Такимъ образомъ, дупіа освобождается отъ зла, и зло, которое оза соверіпила, 
искупляется ею. Но судьба и праведность одного лида не являются еще иослѣдней 
мыслью Авесты, и безконечный свѣтъ, въ который они входятъ, не есть ихъ оконча- 
тельное соединеніе съ Ормуздомъ.

Въ Авестѣ рѣчь идетъ о болѣе валіныхъ предметахъ: о побѣдѣ, справедливостп, 
совершенствѣ всего міра добра и полномъ уничтоженіи зла, о возстановленіи абсо- 
лютной власти Агуры Мазды, о такомъ состояніи, въ которомъ блаженные праведные 
будутъ лшть съ нимъ вѣчно. Этого величественнаго заключенія всемірпой исторіи, 
уже съ самаго начала входившаго въ лланы Ормузда и имъ предвидѣннаго, съ 
страстнымъ нетерпѣніемъ ждутъ всѣ вѣруюіціе. У5ке въ гатахъ возвѣщается о „при- 
шествіи ца])ства“ ; уже тамъ высказывается увѣренность, что воскресеніе пророковъ 
и страшный судъ предстоятъ вгь близкомъ будущемъ; распредѣленіе по различнымъ 
міровымъ періодамъ есть очевидноѳ приспособленіе къ исторической дѣйствительности. 
Но эсхатологическое теченіе отнюдь не потеряло здѣсь своей силы; наобороггъ, нес- 
частныя политическія судьбы персовъ, повидимому, еще болѣе усилили ожиданія, 
поднявъ ихъ на степень страстнаго хиліазма.

Послѣднія времена, служащія введзніемъ къ эсхатологическимъ событіямъ, суть 
послѣднія три тысячелѣтія изъ девяти тысячелѣтій веіикой міровой борьбы, именно 
тѣ три, въ которыхъ сила зла представляется преобладающей, но въ которыя входитъ 
и тысячелѣтнее царство. Событія этой эпохи, которыя составляютъ главное содержаніе 
Вахманъ-Яшта въ Вундегешѣ, и которыя въ настоящей формѣ своей носятъ окраску 
позднѣйшихъ воззрѣній, представляютъ собою рядъ бѣдствій, посылаемыхъ наміръ 
духомъ зла; но отъ этихъ бѣдствій спасаютъ вѣруюшихъ могучіе герои и пророки и 
приближаютъ такимъ образомъ конечную побѣду дарства Ормузда.

Когда приблизится это время, появятся знаменія на солнцѣ и лунѣ, произойдутъ 
многочислелныя землетрясепія, вѣтеръ превратится въ бурю; въ мірѣ умножатся 
страхъ и мученія, и враги придутъ въ сотняхъ и тысячахъ: греки, арабы и турки 
дьявольскими ордами наиадутъ на Иранъ и опустошатъ всѣ области: если кому либо 
и удастся спасти свою яиізнь, то для спасенія своей жены, своего ребенка, своего 
имущества у него уже не будетъ времени. Когда же демоны съ распущѳнными воло- 
сами приблизятся съ Востока, тогда появится черное знаменіе и Гушедаръ, сынъ 
Заратустры родится на озерѣ Фрашданъ. Онъ герой иерваго тысячелѣтія: онъ соби- 
раетъ безчисленное воинство изъ всѣхъ арійскихъ земель, трижды побиваетъ онъ 
оноясанныхъ кожанными поясами дьяволовъ, такъ что Эшма и всѣ демоны должны 
спѣшить имъ на помощь. Тогда Агура Мазда посылаегь Сраошу и его ангеловъ, и 
онъ будитъ сына Вистаспы къ борьбѣ, чтобы онъ посвятилъ писанію огонь и воду и 
вновь возстановилъ владычество вѣры. Они выступаютъ, разбиваютъ демонскія 
войска и уничтожаютъ языческіе храмы. Время волка прошло и наступаетъ господ- 
ство агнца на земѣ. Другой сынъ пророка, Гушедаръ-махъ, есть властитель второго 
тысячѳлѣтія. И ему приходится бороться противъ зміевъ и демоновъ, но затѣмъ онъ 
приноситъ съ со.бой время мира, въ которое люди дѣлаютъ такіе успѣхи въ искусствѣ 
врачеванія, что человѣка нельзя убить ни ножомъ, ни мечомъ, и потребность въ 
пищѣ у  людей такъ незначительна, что они постепенно могутъ отвыкнуть отъ ѣды. 
Но именно въ это счастливое время происходитъ отпаденіе отъ вѣры, и Ариманъ, 
благодаря этому, получаетъ такую силу, что вновь можетъ подняться. Онъ освобож- 
даетъ изъ оковъ дракон^ Ази-Дахака, скованнаго Третаоной, и драконъ свирѣпо 
нападаетъ на вѣруюіцихъ, пожираетъ третью часть живущихъ людей, портитъ и



уничтожаетъ воду, • огонь и растенія и совершаетъ ужасные грѣхи. Тогда тпореніе 
умоляеть Агуру Мазду разбудить героя, который могъ бы спасти міръ. Такимъ чело- 
вѣкомъ является храбрый Керезаспа; онъ убиваетъ злого Ази-Дахака; раздоръ и 
оііуетошеніе удаляются съ земли, и настуиаетъ тысячелѣтпее царство.

Тогда дѣва будетъ купаться въ озерѣ Касавѣ и зачнетъ отъ сѣмени Зарату- 
стры, упавшаго въ озеро, и родигь она сына, побѣдоноснаго Саопііанта (Саопііангь 
значитъ „помощникъ, епасительи). Уже древнѣйшая Авеста говорип. о немъ, какъ о 
Мессін, который долженъ пояяиться въ послѣднія времена, какъ выполнитель спа- 
сенія міра; нзъ нѣкоторыхъ древнихъ мѣстъ, какъ будто, можно умозаключить, что 
Саоіпіаптъ будегі» не только сыномъ Заратустры, но чго пророкъ самъ воскреснетъ 
въ немъ и въ воскресеніи своемъ иоможетъ міру одержать конечную побѣ;іу. Во 
всякомъ случаѣ, Заратусгра играетъ дѣятельную роль нри концѣ міра. Великое со- 
бытіе, совершаемое Саошіантомъ, называется въ Авестѣ ф р а ш о к е р е т и ,  „твореніе 
будущаго", т. е. возстановленіе міра, и оно заключается прежде всего въ воскресе- 
иіи ме])твыхъ. Когда душа послѣ суда на мосту Синватъ уюдитъ на небо илн въ 
адъ, тѣло остается на землѣ, гдѣ отдѣлъиыя его части растворяются въ отдѣльныхъ 
стихіяхъ: кости превращаются въ землю, кровь въ воду, жизпь въ огонь, волосы 
въ растенія и т. д.; ати части своего тѣла душа въ день страіпнаго суда соберетъ 
и ,—злая или добрая, возетанетъ во всей тѣлесности, со всѣми своини индивидуаль- 
ными особенностями, на томъ мѣстѣ, гдѣ человѣкъ умеръ.

ІІервый, ноднимающій свои кости изъ могилы, есть Гайомардъ, первый чело- 
вѣкт>; за нимъ слѣдуетъ иервая челпвѣчесвая пара, Машія и Ліашіян, а за ними
остальное человѣчество, каждый какимъ опъ былъ. Всѣ они соберутся ішѣсгЬ и
каяѵдый уііидіггь нередт. собою свои добрыя и злыя дѣла, и злого человѣка такъ
ясно можно будетъ различигь между ними, какъ черную овну между бѣлыми. Тогда 
отдѣлятъ праведныхъ отъ злыхъ, одшгь пойдегь на небо, другой въ адъ, гдѣ въ 
теченіе трехъ дней будугь пытать его тѣло, какъ ирежде его душу. Тогда раздастся 
нлачъ по всей землѣ., потому что мужъ будетъ разлученъ со своей женой, братъ съ 
братомъ, другь съ другомъ; и всѣ они будутъ плакать, доарый будетъ плакать надъ 

•злымъ, и злой надъ самимъ собою, и скорбь земли будетъ какъ скорбь овцы, схва- 
ченной волкомъ.

Тогда расплавятся всѣ холмы и горы, разолыотся по землѣ, и всѣ люди должны 
будутъ проходить черезъ потокъ расплавленнаго металла. Здѣсь будетъ вынесенъ по- 
слѣдній ириговоръ надъ людьми, произведено испытаніе огнемъ, ибо для правед- 
наго раскаленный металлъ будетъ какъ теплое молоко, а для злого— какъ пожираю- 
щій огонь. II, перейдя черезъ огненпое испытаніе, всѣ люди соединятся въ тѣснѣй- 
шей любви и будутъ спрашивать другь друга: гдѣ бьпъ ты этя долгіе годы и какой 
приговоръ былъ нроизнесенъ надъ твоей душой? Былъ ли ты праведнымъ, или тебя 
постигло наказаніе? И всѣ люди будутъ въ одинъ голосъ превозносить Агуру Мазду *).

Наконецъ, остаетея еще борьба между небесными и адскими духами. Всѣ
Амеши Спенты борются со своими дьявольскими противосозданіями и совершенно 
уішчтожаютъ ихъ; связать самого Аримана и змѣя Ази будетъ дѣломъ Мазды и 
Ораоши. Въ видѣ жрецовъ возстаюгь оба божества, при помощи молитвъ и четокъ 
они побѣждаютъ злыхъ и бросаютъ ихъ самихъ и ихъ убѣжиіце въ горящій потокъ. 
Тогда міръ становится совершенно чистымъ, вселенная наполнена исключительно 
(‘-озданіями Мазды и все живущее получаетъ безсмертіе и небесное совершенство.

§11. Религія при Сассанидахъ и въ періодъ господства 
магометанъ.

Въ то время, какъ о столѣтіяхъ парѳянскаго господства мы освѣдомлены крайне 
слабо и часто должны довольствоваться лишь свидѣтельствомъ монетъ, источники для

*) Вівііірнаго полсара гати още не знаютъ, но лишь индивидуальное цсаытанів 
-огненъ въ день страшнаго суда: на мосту Синватъ подвергаѳтся испытанію душа (при 
помощи вѣсовъ), при испытаніи огнемъ—воскресшее тѣло.



нзученія временъ Сассанидовъ. напротивъ того, весьма обильны. Кромѣ на'щисей и 
монегь у насъ имѣютея позднѣншія латинекія н византійскія извѣетія (Амміанъ Мар- 
целинъ, Прокопій, Агатіасъ), сиріискія житія мучеяиковъ, армянскія иеторическія 
сочиненія, арабскія хроники (табари), наконецъ, довольно значительная туземная 
литература. На основаніи этихъ источниковъ мы можемъ довольно ясно представить 
себѣ какъ религіозныя, такъ и политическія обстоятельства того времени.

Парѳянскіе короли отяюдь не были ни отстунниками, ни преслѣдователями За- 
ратустровой религін. Тѣмъ не менѣе, съ возвышеніемъ Сассанидовъ эта религіа по- 
лучила толчокъ къ новому развитію. Арташиръ съ самаго начала опирался на духо- 
венство и при каждомъ удобномъ случаѣ признавалъ себя послѣдователемъ вѣры въ 
Мазду, кромѣ того онъ даже династію свою связывалъ съ древнѳ-миѳическими коро- 
лями Ирана. Сассаниды подняли Зороаетрову вѣру на стенень государственной ре- 
лигіи и основали свой тронъ яа алтарѣ. Фанатическое, іерархически организован- 
ное жреческое сословіе было главной силой въ государствѣ и награждало царей, 
подчинявшихея ему, ореоломъ святости. За зто Сассаниды оказали болыпія услуги 
редигіи. Они выстроили много храмовъ, изъ которыхъ наиболѣе извѣетнымъ былъ 
болыпой храмъ огня въ столицѣ Истахръ. Они заботились о правильной редакціи 
Авесты; при Арташирѣ Арда-Вирафъ, а при Шапурѣ Адербадъ Мареспандъ посвя- 
тили себя изученію евященныхъ текстовъ. Лишь въ вндѣ исключенія кто либо- изъ 
царей этой династіи оелаблялъ узы, связывавшія его съ іерархіей или проявлялъ 
небрежность въ соблюденіи правовѣрія; тѣ немногіе, которые вто дѣлали и во время 
не одумывались, наживали себѣ непріятноети. Но вее же, не всѣ цари этой династіи 
были рабами жрецовъ; было между ними и нѣсколько независимыхъ политичеекихъ 
умовъ. Но- политика ведетъ ихъ обыкновенно въ томъ же направленіи,' какъ и жре- 
чество, которое подъ руководствомъ своего высшаго мобеда (верховный жрецъ) и со 
евоими многочисленными деетурами и хербедами образуетъ немаловажную силу въ 
гоеударствѣ. Имѣло также значеніе и то обетоятельство, что политическая вражда 
къ римскому государству обуеловливала въ то же время и религіозную' вражду къ 
христіанству. Во время продолжительнаго царствбванія Шапура II, еовременника 
Константина въ Персіи начались преслѣдованія христіанъ. Но христіане подверга- 
лись нреслѣдованію прежде всего потому, что пользовались покровительствомъ и 
защитой римскаго государства. Что царь при этомъ дѣйетвовалъ скорѣе изъ полити- 
ческихъ соображеній, чѣмъ изъ религіознаго рвенія, явствуетъ изъ того, что іудеевъ. 
онъ оставлялъ въ покоѣ.

Цѣлыхъ три столѣтія продолжались съ неболыпими перерывами преслѣдованія 
христіанъ въ Персіи. Объ этомъ повѣствуютъ намъ сирійскія житія мучениковъ. 
Рѣдко они велись еъ такимъ упоретвомъ и такой жестокостыо, какъ при ПІапурѣ П. 
Но уже сьшъ его Іездегеръ I, „грѣшникъ", какъ прозвали его жрецы, относился къ 
христіанамъ терпимо. Часто война еъ Римомъ обостряла вражду къ христіанамъ, но миръ 
обыкновенно обоюдно обезпечивалъ евободу исповѣданія, какъ персамъ въ римекомъ го- 
сударствѣ, такъ и хрнстіанамъ въ персидскомъ, но всегда съ оговорісой, что среди 
вѣрующихъ въ Мазду они не имѣютъ права вербовать прозелитовъ. Чието персид- 
ская манера диспута съ инаковѣрующими не забывается и въ пылу гоненій. Такъ, 
мы видимъ, что Іездегеръ П (438 г.), преслѣдовавшій одинаково христіанъ и іудеевъ, 
не только примѣнялъ по отношенію къ христіанамъ силу, но и приводилъ противъ 
нихъ доводы и упрекалъ ихъ въ томъ, что они приписываютъ Вогу какъ добро такъ 
и зло, что они допускали рожденіе Бога (Христа) отъ жеящины и распятіе его, что 
ученіе ихъ возстаегь противъ брака, превозноситъ нищету и бездѣтность, что утро- 
жаетъ существованію міра, и, наконецъ, что они оскверняють чистыя етихіи. Во вто- 
рой половинѣ царствованія Сассанидовъ къ христіанамъ въ общемъ относились съ 
большей терпимостью. Этому несомнѣнно содѣйствовало то обетоятельство, что съ. 
483  г. они приняли несторіанское исповѣданіе и, такимъ образомъ, обособилиеь отъ 
армянекихъ монофизитовъ, какъ и отъ римскихъ ортодоксовъ. Хозрой Анушарванъ. 
(5 3 1 — 578 гг.), одинъ изъ величайшихъ правителей этого дома, въ общемъ оста- 
влялъ ихъ въ покоѣ. Его сынъ, Хозрой Парвезъ, подъ вліяніемъ жены христіанки 
даже явно покровительствовалъ имъ нѣкоторое время и проповѣдывалъ терпимость.



своимъ персидскимъ жрецамъ: инаковѣрующіе суть какъ бы задніе стодбы его трона, 
>въ которыхъ онъ нуждается столь же, какъ и въ переднигь столбахъ. Однако, къ 
концу своего царствованія Хозрой сдѣлался особенно ненавистенъ христіанамъ бла- 
годаря тому, что ѵвезъ святой кресгь при взятіи Іерусалима (614 г.). Хрисгіане 
принимали участіе въ его убійствѣ (въ 628 г.) и ликовали, когда царь Ираклій, 
нанесшій столь спльные удары персидскому могуіцеству, вновь водрузилъ кресгь 
въ Іерусалимѣ (14 сентября 629 г.). Но римляне и персы были уже не одни на 
аренѣ міровой исторіи; щшближалось уясе арабское владычество, которое навѣки по- 
ложило конецъ царству Сасеанидовъ при Кадпсиджѣ и Нехавендѣ (636 и 642 г,г.).

Не менѣе жестоко, чѣмъ христіанъ преслѣдовалп иерсидскіе цари и жрецы 
м а н и х е е в ъ .  Мани выступилъ при ІІІапурѣ I; Бахрамъ Г, по наущепію жрецовъ 
приказалъ казнить его, набить его кожу и публично повѣсить. Мы нѳ можемъ здѣсь 
останавливаться подробно на манихейетвѣ, его ученіяхъ, этикѣ и общеетвенномъ 
устройствѣ. Лсточниковъ по этому вопросу имѣется множество, какъ магометанскихъ, 
такъ п восточно христіанскихъ и греко-латиискихъ (между ішми Августинъ). Тѣмъ 
не менѣе, взглядъ на происхоясденіе и характеръ этого движенія долго колебался. 
Манихейство считали формой христіанскаго гностидизма, еретичоской христіанской < 
сектой (Бособръ и большинство историковъ церкви) и сі> другой стороны, его корни 
искали въ буддизмѣ. Въ настоящее время нреобладаіть тогь взглядъ, что Мапи иы- 
тался основать собственную религію: въ маішхепстнѣ мы имѣли бы ноиытку сдѣлаться 
міровой религіей, которая включала бы христіанскіе и нерсидскіе элементы: но въ 
суіцественной своей части она строилась бы на манихейскихъ и древне-вавилонскихъ осно- 
ваніяхь и принадлежала і;ъ кі»угу семитскихъ религій. Иъ особенностн рѣ:ікій дуа- 
лизмъ манихейскаго ученія носитъ совершешю отличный отъ нерсидскаго характеръ, 
ибо персы ни въ чемъ не желаютъ видѣть раздвоенія между щшродой и духомъ; 
строгій аскетизмъ, котораго требовалъ Мани въ связи съ дуализмомъ, тоже совершенно 
не-персидскій :і:).

Другой проповѣдішкъ выступилъ въ послѣдішхъ годахъ 5-го столѣтія и одно 
время пользовался покровительствомъ Кавада I. Это былъ М а з д а к ъ ,  который про- 
возгласилъ коммунистическое ученіе и вначалѣ даже нроводилъ общность имуіцества 
и женъ. Но дворянство и жречество свергли съ престола царя, слѣдовавшаго такимъ 
опаснымъ совѣтчикамъ, а когда онъ снова воцарился, онъ самъ позналъ опасность, 
которая грозигь обществу со стороиы коммунистовъ. Въ 528 г. онъ нанесъ Маздаку 
и ѳго приверженпамъ смертельное пораженіе; его сынъ Хозрой Анушарванъ покончилъ 
съ остальными. Тѣмъ не менѣе, еще и въ позднѣишія столѣтія, во времена Ислама, 
встрѣчаются еще тайные послѣд^ватели ученія Маздака.

Со времени арабекаго покоренія персидская религія навсегда лишилась господ- 
•ства и національной почвы: болыпинство ея приверженцевъ перешло въ Исламъ. 
Конечно ие всѣ: въ отдаленныхъ углахъ болѣе или менѣе незавиеимые князья оста- 
вались вѣрзы прадѣдовской вѣрѣ, какъ это извѣстно намъ относите.іьно владѣтелей 
Табаристана. Даже при господствѣ магометанъ старовѣрческія общины оставалиеь 
на своей родинѣ, и оптатки ихъ до сихъ поръ влачагь жалкое существованіе въ 
Іездѣ и Керманѣ. Другіе предпочли основать ловое отечество п нашли вѣрное убѣ- 
жище на западномъ морскомъ берегу Индіи въ Гузератѣ и Бомбеѣ.

Мы не имѣемъ отдѣльныхъ свѣдѣній о судьбахъ персидской религіозной общины 
при различпыхъ династіяхъ въ теченіе столѣтій послѣ арабскаго завоеванія. Что гнетъ, 
тяготѣвшій на немъ, не убилъ, однако, всякую духовную. дѣятельность, явствуеть пзъ 
того, что какъ рукописи Авесты, такъ и пехлевійскія писанія пропсходятъ огь этого 
періода. На ново-персидскомъ языкѣ жрецы писали сочиненія, въ которыхъ они 
освѣщали темныѳ пункты религіи, это— такъ назыв. Р и в а й е т ы ,  которыядоведены 
до новѣйшаго времени ( 17 столѣтія). И другіе трактаты свидѣтельствуютъ о ду-

*) Вышеуказанный взглядъ, къ которолу примкнулъ Гарнакъ (Во§іпеп§еасѢісІ]ге I, 
АпЪаіг^), принадлежитъ Кесслеру; с.м. его ІІпгегвисЬип^еп гиг Сепевів <іев тапіеіГаівсІісп 
Ее1і§іопзэуаіетэ (1&Т6) и: Мапі, Магпсііаег іп ІІегго§8 й. Е. 2. Аиі'1. IX; іѵь 1889 г. вытслъ 
первый тоаіъ его большого труда о Мани.



ховной дѣятелыюсти этого періода, между прочимъ уже ранѣе названное Зердустъ- 
Намэ п интересное маленькое сочиненіе Улемай-Ислама (арабскій ученый), переве- 
денное Вюллеромъ, въ которомъ персидскій законоучитель развиваетъ свои кѣрованія 
передъ нѣкоторъші мусульманами. Высокимъ авторитетомъ пользовалась и пользуется 
еще отчасти среди парсовъ одна книга, которая содержитъ откровенія 15-ти древ- 
нимъ пророкамъ, и которая въ своемъ ново-персидскомъ видѣ представляетъ собою 
по веей вѣроятностп лшиь переводъ очень древняго оригннала. Сочиненіе называется

Д е з а т и р ъ  и имѣется также въ англійскомъ переводѣ *). Уже въ то время какъ 
книга стала извѣстна евродейскимъ ученымъ, возвикло сомнѣніе относительно ея 
подлинности, теперь же никто ея болыпе не считаетъ дѣйствительно древнимъ и 
надеяшымъ источникомъ. Между тѣмъ авторъ Дабистана (17 стол.) почерпнулъ свои 
свѣдѣнія о персидской религіи изъ Дезатира, поэтому кое что у него изложено не-

*) Беваііг, ог ѳаегей лѵгШп&в оі іЬе апсіепі; регеіап ргорЬеіа, іц ѢЬе огі^іпаі ѣоп§ие,
*о§еі;Ьег т?і̂ 1і ІЬе апсіепі. регйіап ѵегзіоп аий соттеп-Ьату оі' іЬе ШіЬ Завагі; сахеіиііу ри- 
ЫівЬей Ьу МоНа Рігия Ьіп Каиа, '«ѵЬо Ьаэ агіЬіоіпей а соріоив ^іовэагу оі' аЬзоІеЪе апй іе- 
сЬпіса! регвіап ѣегтв, \ѵѣісЬ із аййе<і ап еп^ІізЬ ѣгапаіайоп о? СевѳаШ* апй соттепѣагу 
(ВохаЪау, 1818).

Копія отрывка изъ древаѣйщей рукопяси Авесты.



вѣрно; ибо Шпягель '-■) вполнѣ убѣдительно доказалъ, что эга источпикп пе согла- 
суются съ болѣе достовѣрныыи, съ Авестой и иехлевійскими иисаніями.

При господствѣ Ислама привержевцы древнеперсндской вѣры въ ГІерсіи, 
гебры, иногда подвергались преслѣдованіямъ и никогда не пользовалнсь равнопра- 
віемъ. II  нынѣ еіце ихъ еднновѣрцы въ Индіп, находящіеся въ лучшемъ положеніи, 
всячески стараются смягчить ихъ участь. Но и послѣдніе остатки пхъ давно бы 
уже нсчезли, если бы магометане дѣйствительно ст])емилпсь къ тому, чтобы искоре- 
нить ихъ. Этого, однако, не было. Исламъ доиуетилъ сохраненіе послѣднихъ неопа- 
сныхъ остатковъ ноелѣдователей древней религіи: въ настоящее время число ихъ въ 
Персіи не превыпіаегь 5000.

Между династіями, слѣдовавшими одна за другой на персидскомъ тронѣ, были 
и такія, которыя, оставаясь вѣрными ІІсламу, все же являлись иредставвтелями 
своего рода реакціи нѳрсидской національности противъ арабской: таковы были 
династіи Оманидовъ и Газневидовъ. Прп послѣдней иолучи.іи послѣднюю форму 
древнеперсидскія геройскія преданія. Уже послѣдніе Сассаниды заботились объ этомъ 
національномъ наслѣдіи, и при Іездегерѣ III диканъ (баронъ) Даншнверъ составилъ 
царскую книгу, которая нынѣ утеряна, но которая въ значительной степени исноль- 
зована позднѣйшими писателями, обрабатывавшими тотъ лсе матеріалъ. Меяду этими 
позднѣйшими выдѣлялся Дакики; сочиненіе котораго осталось недоконченнымъ, но 
легло въ основу стихотворенія Фирдуси. Абуль- І ѵ  а з имъ,  по прозванію <1>прдугси, 
изъ Туса, въ своемъ Шахъ-Намэ (царской книгѣ), иринадоіежаіцемъ і:ъ образцовымъ 
произведеніямъ всемірной литературы, спасъ отт. погибёля переітдекія щюичсскія 
сказаяія, отъ которыхъ безъ его содѣйствія мы имѣли бы лишь скудные отрывіш. 
Онъ жилъ во время могущественнаго Махмуда, второго нравптеля изъ дома Газне- 
видовъ. Романтическій разсказъ о его подвижной жизни я трагической смерти можно 
прочитать во введеніи къ переводу М о л л я. Его нпосъ имѣетъ такое же большое 
значеніе для науки, благодаря матеріалу, который онъ передаетъ, какъ и для лите- 
ратуры, благодарясвоиимъ высокимъпоатическимъдостоинствамъ. Согласно восточнымъ 
обычаямъ онъвышелъ далекозаиредѣлы отдѣльнаго нроизведенія. Первая и самая важная 
часть посвящена древней миѳической первобытной исторіи, въ которую включено 
много интересныхъ и тонко изображенныхъ эпизодовъ; эта часть доведена до появле- 
нія пророковъ при Гистаспѣ. Исторію Зердушта Фирдуси заимствовалъ у Дакики; 
Вторая часть царской книги въ поэтическомъ отношеніи далеко уступаетъ первой; 
она содержитъ нѣкоторыя легенды объ Александрѣ Великомъ (Искендеръ), вкратцѣ 
исторію Арсакидовъ (Ашканиды) и подробно исторію Сассанидовъ. Здѣсь мы остано- 
вимся только на первой. Онъ выводитъ передъ нами рядъ геройскихъ образовъ, 
между ними великаго Рустема, но также и нѣкоторыхъ царей, къ дѣяніямъ и при- 
ключеніямъ которыхъ поэтъ часто возбуждаетъ интересъ тонкой психологической 
мотивировкоС Что обыкновенно чуждо эпосу или имѣетъ второстепенное значеніе, 
драматическое дѣйствіе, фантастическій разскагъ, элегическая грусть, занимаетъ у 
Фирдуси большое мѣсто. Главный мотивъ составляеть борьба иранскихъ героевъ 
нротивъ темной силы Турана; также все, что раньте вѣроятно носило характеръ 
природнаго миѳа, превращается здѣсь въ національное героическое сказаніе.

Въ религіозномъ отношеніи можно здѣсь сдѣлать наблюденіе, что авторъ не 
всегда остается вѣренъ самому себѣ, а въ отдѣльныхъ частяхъ, слѣдуя своимъ 
источникамъ, онъ развиваетъ иредставленія, которыя въ общемъ чужды ему. Въ 
общемъ мы видимъ у него смѣсь древнеперсидскихъ и магометанскихъ мыслей, при- 
чемъ на послѣднія приходится львиная доля. Персидскаго происхожденія, между 
прочимъ, великое благоговѣніе, даже религіозный страхъ передъ блескомъ цар- 
скаго величія. Но, что мы не должны искать исторической достовѣрности въ сообще- 
ніяхъ царской книги явствуетъ изъ того, что уже древніе миѳическіе гф,ри у  Фир- 
дуси сооружали болыніе храмы огня. Идея божества носитъ болѣе магометанскій 
характеръ, чѣмъ персидскій. Есть только одинъ Богъ, отъ котораго исходить зло, 
какъ и добро. Герои всегда сознаютъ свою зависимость оть коварной и неизбѣжной

*) Зріѳ^еі, Егап (послѣдній отдѣлъ).



судьбы; это соображеніе кладетъ свою тѣнь на весь цвѣтъ человѣческой жизни, на 
силу, молодость, красоту.

Теперешніе парсы въ Западной Индіи составляютъ лишь около 90000 дупгь, 
изъ которыхъ большая часть живетъ въ Бомбеѣ. Обычно они занимаются торговлей 
и промышленпоетью, между ними очень рѣдки земледѣльцы и совеѣмъ нѣтъ солдатъ. 
Въ общемъ они состоятельны и занимаютъ почетное положеніе. Образованію ихъ 
руководителп придаютъ все бодыпее и большее значеніе, но древняго зендскаго 
языка они почти совсѣмъ не знаютъ, и традиціи ихъ непрочны. Только въ ихъ 
нравахъ и обычаяхъ сохраншіоеь что то древнее. Поэтому заслуживаютъ благодар- 
ности тѣ свѣдѣнія, которыя даютъ намъ европейскіе путешественники со времени 
А н к е  т и л ь - Д ю п е р р о н а  и образовапные переы, какъ Д о с а б х а й  Ф р а м ж и ,  
-относительно жизни парсовъ, ихъ свадебъ и погребеній, сооруженія своихъ дакмъ 
по древнимъ предписаніямъ и т. п. Они даютъ намъ возможность заглянуть въ 
жизнь еовременной почтенной религіозной общины, которая имѣетъ свои корни въ 
глубокой древности. Парсы обнаруживаютъ большую привязанность къ своей рели- 
гіи и относятся отрпцательно къ попыткамъ обращенія со стороны христіанскихъ 
миссіонеровъ. Чистота ихъ вѣры въ бога и ясность ихъ нравственныхъ заповѣдей 
объясняются этой привязанностью къ религіи праотцевъ, въ которой они кромѣ 
всего видятъ наслѣдіе праотцевъ, спаеенное несмотря па измѣнчивоеть среды въ 
теченіе многихъ столѣтій, какъ бы палладій своей національности. Религіозное ученіе, 
какъ оно излагается въ катехизисѣ Гузерати, изъ котораго М. М ю л л е р ъ  сооб- 
щаетъ отрывки, очень простое: исповѣданіе единаго бога и его пророка Зороастра, 
исполнепіе нравственныхъ заповѣдей, вѣра въ нйграду и наказаніе въ. загробной 
жизни. И въ этомъ отношеніи мы видимъ насколько приблизирся парсизмъ къ 
Исламу. Къ хрисгіанству, именно къ ученію объ искупленіи, онъ относится вра- 
ждебно. Истиниаго знанія собственной религіи а знакомства съ ея источниками, 
какъ мы уже замѣтили, у парсовъ не существуетъ; произносимыя ими зендскія 
модитвы остаются совершенно непонятыми; даже образованные люди, какъ Д о с а б- 
х а й  Ф р а м ж и ,  въ знаніи Авесты являются учениками европейскаго изслѣдованія. , 
Изъ вышеприведенныхъ сочиненій парсовъ мы видимъ, что въ нѣдрахъ общины 
противостоятъ другъ другу консервативное к либеральное теченіе. Представители 
послѣдняго желаютъ замѣнить грязное омовеніе мочей скота (нирангъ) водой, со- 
кратить число молитвъ и вообще церемоній, прежде всего улучшить воспитаніе лген- 
щинъ и поднять общее образованіе. Всемірно-исторической миссіи парсизму, конечно, 
выполннть уже не придется, но въ цвѣтущихъ общинахъ западнаго побережья 
Индіи отнюдъ незамѣтыо какихъ либо слѣдовъ близкаго упадка.

Греки.
Проф. А. Е. I. Гольверда (Лейденъ).

§ 1. Греки и ихъ релйгія.
Съ конца среднпхъ вѣковъ и даже уже въ позднѣйшій періодъ древностя ученые 

ревностно занимались религіей грековъ, при чемъ нѣкоторое знакомство съ ученіемъ 
о греческихъ богахъ уже въ теченіе столѣтій составляетъ часть общаго образованія. 
Тѣмъ не менѣе, можно утверждать, что исторія греческой религіи находитея еще въ 
состояніи младенчества. Изученіе раныпе ограничиваюсь почти исключительно гото- 
выми формами религіознаго развитія, миѳами, произведеніями искусства и нравствен1 
ными ученіями, и эти черты соедииялись въ законченную картину сіяющей красотой 
религіи миѳовъ. Но, хотя эта картина и была, можетъ быть, драгоцѣнной для 
нашей культуры, однако для нашего знанія она не является болѣе достаточной.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, пршплось сдѣлать заключеніе, что собственно о религіозной - 
жизни грековъ еще почти что ничего не извѣстно. Религіозную жизнь можноузнать



тольжо тогда, (»то въ вастоящее вреыя является общдмъ мнѣніемъ), когда на 
самомъ дѣлѣ будугь поняты редигіозныя воззрѣнія народа и іарактѳръ свойственыаго еыу 
религіознаго чувства; необюдимо понять, какъ они нроявляются въ культѣ, оказывая 
вліяніе на образъ жизни, и какъ они производятся народнымъ дуюмъ, который въ 
то же время, въ свою очередь, постоянно наюдится подъ игь воздѣйствіемъ. Но, при 
этомъ, само собою приюдится встунать на путь историческиіъ изысканій, такъ какъ 
явленія этого рода понимаются лучнге всего тогда, когда мы возможно дальше 
углубляемся въ и іъ  историческое нрошдое. Эго является дѣлью всякаго религіозно- 
нсторическаго изслѣдоваыія, однако,— въ особенности тамъ, гдѣ дѣло касается 
грековъ, —  мы еще наюдимся очень далеко отъ ея достиженія. Даже такой 
обзоръ, какъ здѣсь предлагаемый, не можегь ‘ быть еще написанъ на основаніи 
общепринятыхъ взглядовъ и понятій.

Трудности, на которыя здѣсь изслѣдоваиіе наталкивается, въ большой стеиени 
скрьтваются въ іарактерѣ греческой религіи, дажо можно было бы сказать, въ іа -  
рактерѣ всего греческаго народнаго дуіа. У грѳка была глубокая потребнопть 
строить всю свою дуювную жизнь на основѣ сиободы. Силу, дѣйствуюіцую свыше 
на образованіе и утвержденіе религіозныхъ представленііі и обычаевъ, онъ аочти что 
не признавалъ. Даже Дельфы не могутъ считаться въ качествѣ такой сияы. Ііред- 
ставленіе о религіозныіъ постановленіяіъ, покоюіциуся на божоетвенномъ откровеніи, 
въ греческомъ мірѣ идей развилось лшнь въ слабой стеиени. Такимъ образомъ, гре- 
ческая религія охватывала все, что возшікало въ различнѣйшіш. мѣстап. и въ 
различнѣйшихъ кругагь: даже введеиное изішѣ здѣсь иногда въ различнып» мѣстап. 
получало различный видъ. 11 все это соодинялось и смѣшивалось въ народной душѣ. 
Въ умахъ однпгь и тѣхъ ;ке людей иирпо уживалось другъ возлѣ друга то, тго 
было въ самой своей основѣ различнымъ. Не было ночти шшакого нормируюіцаго 
вліянія, которое сравняло бы различія и смогло бы создать ііутемъ отдѣленія <-лиш • 
комъ разнороднаго нѣкоторое единство духовной основы. ІІоскольку же такое един- 
ство было, оно заключалось въ обіцемъ характерѣ народнаго дуіа. Въ этомъ смьклѣ 
можио было бы говорвть объ обіцей греческой релнгіи, но она носяла бы лишь 
неопредѣденныя очертанія, какъ, внрочемъ, и самъ панэллеішзмъ никогда не имѣлъ 
прочной организаціи. Своего рода религіозный институтъ имѣла общая греческая 
релнгія въ обіцественныхъ играхъ, каковы были, напримѣръ, Олимшёскія игры; но 
связь, которую эти игры порождалн, была исключительно идейнаго іарактера. Рав- 
нымъ образомъ, религіозная жизнь у грековъ быда тѣснѣйшимъ образомъ связана съ 
государственной жизныо, нри чемъ самыми значительными государственными центрами 
всегда были города (-блгіс). Впрочемъ, гоеударственная организація разстраивала 
религіозную жизнь.

Такимъ образомъ, греческая релнгія нмѣла трудно уловимый измѣнчивый 
характеръ, и то обстоятельство, что не было почти никакигъ письменно подтвержден- 
ны гь догматическихъ и обрядовыіъ установленій, которыя признавались бы всѣмт. 
греческимъ міромъ, въ высшей степени затрудняеть современное изслѣдованіе. Упо- 
требленіе релнгіозныіъ книгъ ограничивалось узкимъ крутомъ: отъ этихъ книгъ до 
насъ сохранилось крайне немногое. Равнымъ образомъ, и оть греческиіъ религіоз- 
ныіъ пѣсенъ до насъ дошло лишь немногое. А изъ теологической литературы, по 
всей вѣроятности, никогда не бывшей очень обширной, мы имѣемъ въ своемъ распо- 
ряженіи только скудные остатки. Такимъ образомъ, возможность позаиметвовать у 
самихъ грековъ свѣдѣнія о характерѣ ихъ религіозныхъ чувствъ и воззрѣній не 
особенно пелвка. Эти свѣдѣнія скорѣе можно почерпнуть изъ случайныхъ отзывовъ 
о религіи и культѣ въ ппсьменаіъ совершенно другого рода. Въ самый ц е н т р ъ  
религіозной жизни переносятъ насъ необычайно многочисленныя, относящіяся къ 
богослужебнымъ обрядамъ надписи; но, такъ какъ почти всѣ эти надписи относятся 
къ отдѣльнымъ культамъ, то, вмѣстѣ съ тѣмъ, онѣ переноеятъ насъ, собственно, 
прямо въ ц е н т р ъ  т о г о  р а с п ы л е н і я  религюзной жизни. которое обусловли- 
валось мѣстными различіями.

Могучую опору получаюгь религіозно-историческія изысканія въ сравнитель- 
ныхъ и этнологическигь изелѣдованіяхъ самаго ранняго времени. Не можегь быть



никакого сомнѣнія въ томъ, что англійекая такъ называемая антронологическая школа 
Т э й л о р а  и Л а н г а  — въ особенноетп когда ея ученіе нашло въ обпшрныхъ нзелѣ- 
дованіяхъ М а н я г а р д т а  л у ч ш е е  о б о с н о в а н і е  и и е о б х о д и м о е  р а с ш и -  
р е н і е ,—по краішей мѣрѣ, ностольку права, носкольку даже религін высшихъ 
культурныхъ народовъ имѣють общее антропологическое основаніе, чѣмъ н объяс- 
няется то обстоятельство, что обряды культа и религіозныя воззрѣнія какого-нибудь 
народа, какъ напримѣръ, эллинскаго, становатся понятнымн при помощи параллелей, 
которыя заимствуются у совершенпо неродственныхъ, иногда даже еще очень при- 
митивныхъ расъ. Многое, что до сихъ поръ въ религіивы сокообразованныхъку льтурныхъ 
народовъ можетъ быть разсматриваемо какъ безсмысленная игра произвольнаго твор- 
чества, представляется закономѣрнымъ явленіемъслѣдствіемъ характера человѣче- 
скаго духа на ннзшей ступени ])азвитія. Однако, такъ называемое антропологическое 
изслѣдованіе несетъ съ собою также многое такое, что можетъ только затемнить 
нашъ взглядъ на особеяность релнгіозныхъ явленій. Мы не можемъ входить здѣсь 
въ подробную критику, и потому ограничимся только нѣкоторыми замѣчаніями. Не 
нужно упускать изъ виду, что для правнльнаго поннманія общечеловѣческаго ѳле- 
мента въ какой-нибудь могущей встрѣтиться формѣ религіи еравненіе не меньше 
доижво охватывать также и другіе культурные народы. Вѣдь, иногда н кудьтурный 
народъ очень ярко и снстематически обнарудаяваетъ прямо нѣчто такое— какъ, напри- 
мѣръ, вѣру въ злыхъ духовъ, волшебниковъ,— что встрѣчается въ первоначальной 
примитивной формѣ религіп, благодаря чему эго обстоятельетво только и становится 
для насъ правильно понимаемымъ. З&тѣмъ, едва ли, кто-нибудь станетъ болѣе вѣрить 
сравнительной школѣ К у н а  и М а к с а  М ю л л е р а ,  что подобно тому, какъ индо- 
евронейскіе языкн произошли отъ одного первоначальнаго языка, такъ до нѣкоторой 
степени и боги различныхъ индо-европейскихъ народовъ доллшы быди произойти изъ 
одного опредѣленнаго первоначальнаго индо-европейскаго пантеона, прн чемъ такимъ 
образомъ, что иногда даже имя, которое по существу должно было бы быть однимъ 
и тѣмъ же, различается только въ своей внѣшней формѣ въ соотвѣтствіи съ условіямн 
м ѣ с т н о й  ж и з н и .  Однако; съ другой стороны, не нужно умадять также значенія: 
и племеннаго родства. Й такъ какъ, вѣдь, каждая народная религія представляетъ 
собою продуктъ духа народа, то при родствѣ народовъ, ихъ религіи, какъ бы онѣ 
ни б ы л и  р а з л и ч н ы ,  д о д ж н ы  о д н а к о  и н о г д а  о б н а р у ж и в а т ь  т ѣ  
и л и  и н ы я  о с обе ннос т п,  к о т о р ы я  д а ю т ъ  л е г к у ю  в о з м о ж н о с т ь  
о б ъ я с н и т ь  и х ъ  в з а и м н у ю  с в я з ь .

Но сравненіе родственэыхъ народовъ важно также и въ виду предполагаемаго 
одинаковаго проиехожденія религій. Вѣдь, изслѣдованія антропологовъ, въ особен- 
ности М а н н г а р д т а ,  ясно показали, какой живучестыо могутъ обладать древнія 
воззрѣнія и формы представленія. Конечно, продукты древней мысли и даже древней 
фантазіи очень рѣдко сохранялись до позднѣйшнхъ временъ въ зафиксированномъ, 
рѣзко очерченномъ при помощи опредѣленнаго названія видѣ, но мысль и фантазія 
слѣдовали еще очень долго по разъ проложеннымъ путямъ и снова приходиди къ 
концепціямъ, которыя въ общей формѣ согласовадись съ прежде бывшими. Что объ 
индо-германскомъ духовномъ наслѣдствѣ индусовъ, грековъ, римлянъ, германцевъ и 
т. д., можетъ идти рѣчь въ такомъ именно смыслѣ, показалъ уже еще прежде, чѣмъ 
появилась сравнительная миѳологія, геніальный К а р л ъ  О т ф р и д ъ  М ю л л е р ъ .  
Только принимались бы во вниманіе его соотвѣтствующія замѣчанія! Филологическое 
изслѣдованіе имѣегь огромнѣйшее значеніе для древней исторін, хотя и не въ смыслѣ 
сравнительной миѳологіи. Что можетъ дать такое изслѣдованіе для поднятія завѣсы 
надъ древней духовной жизныо, показали намъ въ послѣднее время прекрасныя 
взысканія У з е н е р а .

Наконецъ, не нужно также забывать и того, что то общее антропологическое 
основаніе является только основаніемъ. Однако, религіи культурныгь народовъ прои- 
зошла иеключительно благодаря тому, что духъ пытался вырватьоя изъ сферы тѣхъ 
мыслей и чувствованій, которыя были свойственны примитивному культурному состоя- 
нію. Появились новыя болѣе возвышенныя ндеи, возникли новые духовные порывы 
и, въ соотвѣтствіи съ ними, религіозная еетественная жизнь преобразовалась у одного



яарода въ одномъ. у другого— въ иноіъ яаправлевіи. при-чеыъ -различное ра. 
было обусювлево иеюшчительно раздичіенъ етехъ духоввыхь факторовъ. Хотя хараы- 
теръ такого процесеа развитіяг мы попимаемъ очеиь маіо, однако мы знаемъ, что 
уодѣе высокая культура заключаетъ въ себѣ поетояино прододжающееся дифферен- 
дировапіе и что на почвѣ общечедовѣческаго развиваютса совершен&о различныя 
образованностн культурныхъ народовъ. Д м  того, чтвбы понять поедѣднее, необходимо, 
въ противоположность общішъ тенденціямъ антропологическаго изслѣдованія, глубоко 
вникнуть въ го, чѣмъ замѣчательна каждая кул.тура въ ссобеоиости.

Страиида древней рукоішси (ириблизительно 5-го столѣтія) Иліады Гомера.
Миданъ. Амвросіанская бибдіотека.

Но, съ другой стороны, для правильнаго пониманія культуриыхъ религій антро- 
полотческій моменгь всегда имѣегь огромнѣйшую важность. Мы представляемъ себѣ 
вышеупомянутый процессъ преобразованія такимъ образомъ, что когда въ теченіе 
историческаго развитія образъ мыслей и нравы начали взмѣняться, то вмѣстѣ съ 
тѣмъ и древнія религіозныя представлевія и обычаи, само собою, постепенно полу- 
чили для еознанія иное значеніе. Многое изъ того, что нѣкогда занимало первоѳ 
жѣсто въ религіозной гкизни народа, было отодвинуто на задній планъ и почти 
исчезло изъ уметвениаго горвзонта или же влачило только: условное пршрачное су- 
ществованіе. Это тотчасъ же объясняегъ яамъ, почему и позднѣе такъ трудно было 
провеети рѣзкую грань между вѣрой народа и религіей образованныхъ. Если бы 
релтіозныя воззрѣнія въ низшихъ* слояхъ народа сохраняли и болѣе черть 
огь своего первояачальнаго характера, тѣмъ болѣе, что въ прежнее время рѣдко 
происходило сознатеіьное отреченіе отъ -стараго въ пользу новаго, все же въ 
самой основѣ былі бы противоположными другъ другу и въ сознаніи людей позддѣй- 
шихъ временъ. И ясно, что, всдѣдствіе такого процесса развитія, въ воззрѣніяхъ и 
обычаяхъ историческихъ временъ первоначальная религіозная жизвь, хотя бы въ 
исковерканной или даже искаженной формѣ, до нѣкоюрой степени должна была



сохранитьея. Усвоеніе и пониыаніе этого обстоятельства облегчается гѣмъ, что то, что 
здѣсь является рудиментарнымъ, сравнивается съ подобными же явленіями у другихъ 
народовъ, у  которыхъ оно еще вполнѣ сохранилось. Такимъ образомъ, антропологи- 
ческое сравненіе служитъ для историческаго изсіѣдованія исходнымъ пунктомъ.

Теперь, если мы спросимъ, что собственно сдѣлало греческую религію такой, 
то мы замѣтимъ, что характеръ греческой культуры главяымъ образомъ опредѣлялся 
глубокой потребностью духовной автономіи. 0  томъ, какъ трудно было грекамъ под- 
чиняться какому-нибудь внѣшнему авторитету, было уже сказано. Духовно они хо- 
тѣли господствовать надъ всѣмъ міромъ. Охотнѣе всего они все сводили къ собствен- 
ному антропологическому масштабу. Въ своихъ представленіяхъ они прежде всего 
добивалась ясностп и порядка, что находило выраженіе также и въ глубоко скры- 
томъ въ самой ихъ сущности эстетическомъ способѣ наблюденія вещей. Опредѣленіе 
греческаго духа какъ „разумъ, мѣра и ясность“ также имѣетъ свое оенованіе, но 
собою разумѣется, только до тѣхъ поръ, пока этимъ выражается общее направленіе 
развитія греческой культуры; вполнѣ же подобное духовное движеніе никогда н 
достигало своей цѣли. Равнымъ образомъ, какъ сказано, воспріятіе духовной свободы 
было такого рода, что могли возникать и созершенно другія, даже противоположныя 
тенденціи.

Таково было и главное направленіе, въ которомъ развивалась религія; это раз- 
витіе шло въ направлеиіи увеличенія просвѣщенія, — которое, напримѣръ, лншало 
колдовство его значенія,— увеличенія антропоморфвзма, обожествленія человѣческаго 
я, наконецъ, все возраставшаго, если такъ можно выразиться, свѣтскаго характера 
религіи. Какъ разъ это обстоятельство больше всего и затрудняетъ для насъ, воспн- 
танныхъ совершенно въ другихъ воззрѣніяхъ, пониманіе греческой религіи. Нельзя 
было бы себѣ и представить, чтобы греки серьезно относились ісъ релнгіозному 
характеру ихъ извѣстныхъ формъ культа, каковы были драматическія представленія 
и состязанія, при чемъ для послѣднихъ, напримѣръ, былъ принятъ особый родъ, 
такъ сказать, свѣтскагэ храма ( А^оп) (Б е т т и х е р ъ). Но одно только ясно, что рели- 
гіозность грековъ была иного рода по сравненію съ нашей. Не совсѣмъ безъ основанія 
полагаютъ, что строгій антропоморфизмъ исключаетъ глубокоерелигіозное чувство;однако, 
мы были бы совершенно неправы, если бы отсюда хотѣли заключить, что религія 
грековъ не имѣла огромнѣйшаго значенія. Наоборотъ, она въ высшей степени занимала 
ихъ фантазію и опредѣляла ихъ поступки. Ихъ государственньм учрежденія повсемѣстно 
покоились на религіи, въ которой всегда также находила нѣкоторую опору домашняя 
и общественнаяжизнь. Грекъ постоянно жнлъ со евоими богами,и, еели дажерелигіи 
и вредило го обстоятельство, что многое изъ того, что мы относимъ къ повседпевной 
жизни, втягивалось въ кругь ея дѣйствія, однако благодаря этому сама повседневиая 
жизньстановилась возвышеннѣеи красивѣе. Какъ уже было сказано,главное направленіе 
никогдане было единственнымъ въ греческой религіозной жизнн, и въ то же время 
душа въ высокой степени была открыта также и для впечатлѣній совершенно иного рода, а 
нроцессъ преобразованія первоначальной естественной религіи никогда не доходилъ 
вполнѣ до своего конца, и это оказывало огромное вліяніе на греческую религіозную 
жизнь. Треческій духъ проявлялся не исключительно въ мистеріяхъ; многія болѣе 
глубокія религіозныя душевныя движенія все еще жили древпей религіозной жизнью 
чувства, въ особенности въ культѣ, гдѣ меиьше всего отказывались отъ старины.

Однако, едва ли можно сказать, чтобы у грековъ, при ихъ пониманіи духовной 
свободы, не могло быть религіозности, господствующей падъ жизныо. Греческій геній 
черпалъ свои силы главнымъ образомъ не изъ религіи, а въ этомъ было какгь его 
достоинство, таісъ и недостатокъ. Мы знаемъ, въ какой степени греки были наро 
домъ поэтическаго и пластическаго искусства. Свободно прорѣзалъ ихъ духъ области 
правды и вымысла, при чемъ у  нихъ была глубочайшая потребность всему тому, 
что они воспринимали умомъ и сердцемъ, придавать то эстетическое выраженіе, 
благодаря которому воспринятое сгановилось не тягостнымъ бременемъ, а  духовнымъ 
достояніемъ, которое даже возвышало свободно развивающіяся душевныя силы. 
Искусство и, поэзія нигдѣ не переплетались въ такой сильной степени съ религіей, 
какъ у грековъ. Какъ можно было бы представить себѣ греческую религію безъ



почія безконечнаго богатства миѳовъ и сагь, которые могуть быть разскатриваемы 
какъ священная исторія греческой резигіи. Почти можно было бы утверждать, что 
эти миѳы ж саги являются, собственно, самой греческой лнтературоі— мощнымъ по- 
этическимъ народнымъ творчествомъ, которое наивысшаго своего выраженія достнгло 
только въ пѣсняхъ извѣстныхъ грвческнгь ноэтовъ. Равнымъ образонъ, греческая 
редигія была душойигреческаго нластическаго искусства. Но спративаетея, быдо-ли по- 
слѣднее идеалистическимъ илн реалиствческамъ? ІІочти ннгдѣ ндеализмъ и 
реализмъ не смѣшивались другъ съ другомъ въ такой сильной степени, какъ въ этомъ 
искусіствѣ. Антропоморфическая религія въ своей высшей возможности была возве- 
личенземъ человѣческаго существа въ его наикрасивѣйшихъ формаіъ проявленія, 
при чемъ духъ и матерія взаимно проникали другь друга въ неразрывномъ един- 
ствѣ. Только тогда были подобны богамъ, когда были красивыми, умными, полными 
мѣры и возвыніеннаго образа мыелей. Конечно, іудожнвкъ создавадъ образы, кото- 
рыхъ онъ никогда не видѣлъ собственными глазами. Однако, ѳти образы не были 
для нѳго нроизвольными твореніями поэтической файтазіи, потому что они долишы 
были еовершенно походить на героевъ прежнихъ временъ, а помнмо этого. подобныя 
существа еще вполнѣ реально обитали на Олимиѣ.

Наддиси, вырѣзанныя на трехъ безгодовыхъ бюстахъ, открытыхъ въ ѣиллѣ 
Кассія, близъ Тиволи. 1. Клеобулъ Линскій. Мехроѵ арізхоѵ: всѳму знать мѣру— 
высшѳе канество. 2. Солонъ, сынъ Экзекестида, аѳинянинъ. М'/}вгѵ щтк ничѳго 
чрезъ мѣру. 3. Питтакъ, сынъ Гирраса, митиленедъ. Косіроѵ "(ѵшбі: замѣчай 
удобный моментъ. йзвѣстно. что Гиопархъ, сынъ Пизистрата, приказывллъ 
вырѣзыватъ такого рода нравоучитедьныя изреченія на гермахъ по дорогамъ.

Равнымъ образомъ, то огромное значеніе, какое имѣла собственно греческая 
свобода духа для духовнаго развитія человѣчества, показываегь, что, благодаря этой 
свободѣ, кашь занятіе нскусствомъ, такъ и мыжленіе и пытливость человѣческаго 
духа прежде всего были освобождены оть всѣхъ іератическихъ оковъ. Греки бьіщ 
также народомъ, склонжымъ къ философіи и наукѣ.

Если бы мы захо’гѣли показать и тѣневую сторону такого развитія духовной • 
жизни, то сразу стало бы яснымъ, какой огромный вредъ должно было претерпѣ- 
вать при этомъ религіозное сознаніе. Въ самой сущности этой очеловѣченной рели- 
гіи заключалась п річш а того, что она одновременю въ еилу своей еобственной 
тяжести опускалась всё ниже и ниже къ землѣ. Воги, терои, люди—переходъ былъ 
такъ легокъ. Лизандръ, по мнѣнію историка Дуриса, былъ первымъ, которому были 
устроены празднества еовершенно какъ богу съ моленіями, жертвоприношеніями, пэ- 
анами и играми. Также и обоготвореніе Александра —  если не считать того, что 
позднѣе сюда было примѣшано изъ круга идей египетскаго и персидскаго царствъ—  
первоначально было плодомъ, выросшимъ на греческой почвѣ. Александръ считался 
сыномъ Зевеа,— соверпіепно въ родѣ героевъ, въ оеобенности, Геркулеса. Культъ 
человѣка во время діадоховъ сдѣлался чѣмъ-то всеобщимъ, дри чемъ онъ былъ куль-»
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томъ человѣка въ истинномъ смыелѣ, а не въ томъ что человѣкъ выступалъ какъ бы 
въ качествѣ дредставителя болгества. Но божественный идеалъ терялъ своѳ значеніе 
также и внутри собственной своей сферы. Отъ возвышенныхъ человѣческихъ чертъ 
въ богахъ Фидія былъ сдѣланъ переходъ къ болѣе специфическимъ образамъ боговъ 
Ираксителя, а отъ этихъ къ типамъ обыкновеннѣйшей -породы людей, какъ они 
встрѣчаются во времена діадоховъ. Равнымъ образомъ, человѣческая красота 
является далеко не равноцѣннымъ выраженіемъ для божественнаго, благодаря чему 
эстетическое восхищеніе не можегь занять мѣста религіознаго страха. Какъ мало, 
въ концѣ концовъ, просвѣщенная религія грековъ отвѣчала болѣе глубокимъ духов- 
нымъ потребностямъ, видно хотя бы изъ того, что при паденіи язычества она 
прежде всего прекратила свое суіцествованіе. Удивительно, что тогда не только 
обратились къ чужимъ культамъ, но появились также орфизмъ и мистеріи, которые, 
однако, указывали на достаточно глубокую религіозность, проявлявшуюся больше 
порывами, при чемъ даже остатки первоначальной примитпвной вѣры, которые обра- 
зованнымъ грекамъ должны были казаться чистѣйшимъ суевѣріемъ, были неолш- 
данно пробуяедены къ новой жизни.

Греки таіике имѣли божественный, стоявшій надъ ними нравственный законъ. 
Равнымъ образомъ, оиидостаточно были знакомы съ идеей аскетизма и внѣ орфизма 
и мистерій. Но иодчиняться въ теченіе всей жизни божественной волѣ шш дѣйстви- 
тельно согласовать земнуіо жизнь съ божественнымъ идеаломъ для грековъ при ха- 
рактерѣ ихъ духа являлоеь соверіпенно невозможнымъ. Они не могли, подобно евре- 
ямъ, жить подъ закономъ. У  нихъ также немыслимо было требованіѳ борьбьт противъ 
злого и нечнетаго, какъ то было у персовъ. Но то, что божеетвенный идеалъ стоялъ 
такъ низко, по крайней-мѣрѣ, по миѳологическому пониманію, не оставалось безъ 
возмездія. Иечего и говорить, что моральные недостатки боговъ, ихъ безнравствен- 
ные поступки и даже ужасныя преступленія, которыя связывали съ именами боговъ, 
въ значительнон степени доллшы были повести къ развраіценію напіи. Миѳологія 
также не могла служить руководствомъ въ представленіяхъ о божествѣ. 
Но, во всякомъ случаѣ, боги не были тѣмъ, чѣмъ она должны были быть, — 
не были нримѣромъ, которому можно было слѣдовать въ собственной жизни. Далѣе, 
для нравсгвенной жизни было также роковымъ преобладаніе эететическаго чувства. 
У грековъ красота были почти добродѣтелью, при чемъ послѣдняя разсматривалась 
ими не въ меныпей степени со стороны ея внѣшняго проявленія. Великолѣпную 
картину представлялъ собою храбрый мужъ среди первыхъ борцовъ. Мулсская до- 
бродѣтель на олимпійскихъ играхъ считалась увлекательнымъ зрѣлшцемъ. Серьезность, 
воздержанность, самообладаніе, благородное чувство человѣческаго достоинства и вся 
греческая одинаково проявлялись въ походкѣ, осанкѣ, тѣлодвиженіяхъ,
выраженіи лица и, въ особенности, въ той манерѣ, съ какой накидывали на себя 
одежду. Они были красивыми и хорошнми (улХоѵл^айо;) какъ передъ богами, такъ и передъ 
людьми, однако больше всего предъ послѣдними. И такъ какъ у грековъ во всемъ 
лхъ поведеніи по отнотенію къ другъ другу легко примѣшивалось пѣісоторое сорев- 
нованіе, то это обнаруживалосъ и въ вопросахъ о добродѣтели, ане исключительно на олам- 
пійскихъ играхъ. Греческая добродѣтель такъ легко переходила въ честолюбіе «ріХоті- 
{хіа. Эстетическое отнюдь не было безъ значенія для нравственнаго, и даже требова- 
ніе краеивой внѣшней формы для добродѣтелп вовсе не было безоснователънымъ. 
Высоко-эстетическій смыслъ этого требованія еоетоялъ въ томъ, чтобы охранять гре- 
ковъ отъ грубости. Нѣжность, доброжелательство, дружба не мало содѣйствовали 
тому, что и общественная жизнь развилась гармонически и проявилась та 
утонченность цивилизаціи, которая отличала эллинизмъ огь варваретва. Но о томъ, 
какъ мало, не смотря на все это, поиималась сущность нравственнаго, едва ли есть 
надобность говорить. При господствѣ таішхъ понятій смыслъ нравственнаго положенія 
„ты долженъ“ леггсо долженъ былъ притупиться.

Мы еще разъ обращаемъ вниманіе на то, что у грековъ едва ли какое-либо 
преобладающееумственное направленіе могло превратитьсявъ оковы, стѣсняющія духъ. 
Какъ въ религіозномъ, такъ и въ нраветвенномъ отношеніи, духъ грековъ могъ под- 
ниматьея до самого благороднаго и возвьшеннаго. У нихъ былъ глубокій взглядъ



яа боговъ и міръ. II серьезности жизни они не просмотрѣли; ихъ поэзія своей вер- 
шины достигла въ религіозномъ страхѣ предъ неумолимыми силами, которыя еъ бо- 
жественной необходимостью преслѣд,уюті> престуиниковъ. Едва ля можно перечислить, 
сколько величія и сколько красоты какъ въ религіозномъ, такъ н въ нравственномъ 
отяошеніяхъ можетъ встрѣтиться въ духовномъ мірѣ грековъ. Можно было бы утвер- 
ждать, что такія качества, если и не исключительно, то главнымъ образомъ должно 
было вст])ѣчаться у  такихъ мужей, какъ Сократъ и Платонъ, которые, хотя и не 
отвраща.ш‘ь отъ народной релпгіи, однако не въ ней находили свое высшее вдох- 
новеніе. Но одно обстоятельстно должно оыть поетавлено въ вѣчную заслуг^' ^іече- 
скому мі})у, какъ цѣлому: греческая свобода отшодь не была неог}іаниченной во 
всѣхъ отношеніяхъ—она ночти какъ ни одна другая свобода. была проникнута с.о- 
ннаиіемъ, что она ставигь себѣ идеальныя цѣли и тѣмъ самымъ сама себя ог{іаіш- 
чиваегь. Это придавало ей высшую этическую цѣнность.

Все поолѣдунлцее изложеніе будегь дальнѣйшимъ развитіемъ данной пдѣсь 
характеристики.

§ 2. Обзоръ источниновъ.

Въ наетоящее время на нервомъ нланѣ и для религіозно-историческихъ изслѣ- 
дованій стоятъ археологическія изысканія. Волыпія раскоики въ нослѣднія десяти- 
лѣтія— для примѣра мы назокемъ раскопкн нѣмцсвъ въ Олимпіи, французоіп, въ 
Делосѣ и Дельфахъ, грекоиъ въ Элевзисѣ, Эпидавросѣ, на Лкроиолѣ- дали намъ 
возмоишость изучить какъ бы ирн непосредствеішомъ наблюдсніи важнѣйшія свяіцен- 
ныя мѣста грековъ. Безчиеленны святыни, храмы, алтари, священные предметы и 
отнѳсящіе<‘,я къ постройкамъ религіознаго же характера теат]іы, которые выступаюп. 
передъ нами во всѣхъ мѣстахъ античнаго міра. 0  богахъ и герояхъ, миѳахъ и ска- 
заніяхъ. мы знаемъ изъ многочислеішыхъ изображеній различиаго рода въ 
томъ видѣ, какъ нредставляла ихъ ссбѣ греческая фантазія, *при чемъ свѣдѣнія 
мы чернаемъ какъ изъ мояументалыіыхъ изображеній искусства, такъ и изъ народ- 
ныхъ произведеній, напримѣръ, изъ изображеній на вазахъ. Наряду со всѣмъ 
этимъ, нѣкоторое понятіе о культѣ мертвыхъ, который такъ тѣсно связанъ съ рели- 
гіей, о взглядахъ на загробную жизнь и т. д., даютъ намъ многочислеяныя найден- 
ные могильные памятішки и открытыя гробішцы со всѣмъ ихъ содержимымъ. Не 
меньшее значеніе имѣегъ и то обстоятельство, что греки рисовали также и 
свою собственную жизнь, благодаря чему мы можемъ видѣть изображенія не только 
помѣщеній и предметовъ культа, но и хода религіозныхъ обрядовъ, напримѣръ, 
жертвоприношеній. Тутъ въ особенности приходится принимать во вниманіе изобра- 
женія на вазахъ, рельефныя изображенія, стѣнную живопись, геммы и монеты. 
Послѣднихъ мы имѣемъ въ своемъ распоряженіи безконечное мноясество. нри чемъ 
онѣ относятея къ различнѣйшимъ періодамъ и мѣстностямъ Греціи. Опредѣленіе 
времени и мѣста множества монетъ сдѣлало нумизматику основой археологическихъ 
изысканій. Особое значеніе этихъ монегь состоитъ въ томъ, что онѣ даютъ намъ 
нредставленіе о многихъ знаменитыхъ, но погибшихъ скульптурныхъ работахъ— для при- 
мѣра мы назовемъ только изображеніе Зевса Олимпійскаго. Въ томъ же смыслѣ послѣ 
монетъ мы многимъ обязаны и геммамъ. Достойно вниманія также и то, что изобра- 
женія на мелкихъ предметахъ искусства намъ даютъ правильное понятіе о многихъ 
предяетахъ,— какъ, напримѣръ, о древнихъ идолахъ и памятникахъ культа,— которые 
видѣть и изучить когда-либо непосредственяо у насъ нѣтъ ни малѣйшей надежды.

Въ послѣднее время археологія, благодаря многимъ с в о и ііъ  доисторическимъ 
открытіямъ, въ большой степени содѣйствуетъ успѣху историчѳскихъ изслѣдованій, а 
въ томъ числѣ и тѣхъ, которыя имѣюгь отношеніе къ религіи. Мы имѣемъ въ виду 
при этомъ Трою, Санторинъ, Микены, Тиринсъ, а въ позднѣйшее время, въ оеобен- 
ности, Критъ и многія другія мѣста. Въ настоящеѳ время мы съ полной увѣренно- 
стью знаемъ, что Греція уже до того, какъ появилась эллинская культура, т. е. въ 
періодъ, предшествовавшій первому тьісячелѣтію до Р. Хр., пережила имѣвшій огром- 
ное значеніе культурный періодъ, который, въ виду того, что мы впервые узнали о



немъ изъ раскопокъ въ Микенахъ, обыкновенно носитъ названіе микенскаго. Но тѣ 
же расконки показали, что этому періоду, въ свою очередь, нредшествовалъ другой 
періодъ съ болѣе примитивными чертами, который называютъ до-микенскимъ. Между 
этими доисторическими находками многое имѣетъ отношеніе къ редигіи и культу 
мертвыхъ.

0  значеніи для религіозно-историческихъ изслѣдованій достигшей в ъ * наше 
время вмѣстѣ съ археологіей высокой степени развитія эпиграфики вкратцѣ уже было 
сказано. Она доставляеть намъ поетановленія, отноеящіяся къ культу и релнг

Мѳркурій и три богини. (По рисунку на вазѣ).

порядку жертвоприношеній и обрядовъ, многочислеяные докумеяты, относящіеся къ 
завѣдыванію святынями, надпиеи на посвященныхъ предметахъ, историческія записки 
и т. д. Й въ будущемъ мы можемъ еще очень многаго ожидать отъ нея. Однаког 
безпрестаішо добываются новыя надшси. Онѣ собраны въ огромномъ трудѣ Берлин- 
ской академіи подъ названіемъ Согрш Іпзсгірйош ш . Для справокъ очень удобнымъ 
является 8у11о^е Диттенбергера.

Примѣромъ священныхъ книгъ у грековъ могутъ считаться мистеріи великихъ 
боговъ въ Анданіи. Онѣ упоминаются въ одной надписи, содержащей новый расно- 
рядокъ этихъ мистерій въ началѣ первыхъ столѣтій до Р . Хр. (надпись о миетеріяхъ 
Анданіи). По преданію, приводимому Павзаніемъ, онѣ были списаны съ евин- 
цоваго свитка, который во время  ̂ второй мессенской войиы былъ зарытъ въ- 
землю Аристоменомъ, а затѣмъ, при возстановленіи мессенскаго царства, вслѣдствіе 
сновидѣнія, снова бы.іъ найденъ Эпителемъ, соправителемъ Эпаминонда. Священныя 
книги обрядоваго содержанія имѣли также и особыя общества, связанныя съ куль- 
томъ. Но единственнымъ, что сохранилось до насъ изъ литературы этого рода, можно- 
считать изданную Д и т е р и х о м ъ  „Литургію Митры“ относящуюся къ болѣе- 
позднему времени. Отъ миѳическихъ ѳракійскихъ пѣвцовъ Орфея и Музея въ
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жсторическое время остались въ обращеніи сочпненія іератическаго характера, 
во вгь игь подлинности уже въ древностн спльно сомнѣвалпсь и даже считалп игь - 
по крайней мѣрѣ, отчасти— намѣренной поддѣлкой Ономаі:рита во время Пизпетра- 
тидовъ. Къ этому же кругу древнигь ѳракійскнхъ поэтовъ относятся также Эвмолпъ, 
Памфъ и наказанный музами Тамнрисъ. Преданіе должно было. конечно, поставить 
ихъ въ связь съ древней обрядовой литературой, память о которой еще не исчезла 
совершенно, подобно тому, каюь оно приводило въ связь въ Индіи Ришей 
гь  Ведами.

Безъ тандевъ и пѣсенъ у грековъ не было почти ни одного обряда. Преданіе 
иазі.таетъ еще Лина п ГІамфа и ликійца Олона, который долженъ былъ сочинлть 
пшнъ къ Елейѳіи, а также древнѣйпііе гішііы, которые пѣлись въ Делосѣ. 
Пэанъ представлялъ собою родъ пѣснп, которая, если п не исіаючительно, то, 
главнымъ образомъ, употреблялась въ культѣ Аиоллона и Артемиды. Очень древнимъ 
пэаномъ въ Дельфахъ былъ пэанъ Тиннпха, вмѣсто когораго Эсхилъ отказалъ 
дельфійцамъ сочинпть другой, такъ какъ тотъ въ киду его дреішей святоети казался 
ему божественнаго происхожденія. Праздники въ честь Діошісія устраивались съ 
диѳирамбамн, изъ которыхъ позднѣе ногшнкли трагедіи. Такъ называемые гомеровскіе 
гимны представляютъ собою пѣсни, которыя преимуществешіо въ эпичес-комъ тонѣ 
разсказываютъ исторію боговъ. Меныпіе изъ ішхъ въ качеетвѣ т&лѵѵл нредшествовали 
изложенію гомеровскихъ пѣсенъ о герояхъ, бйлыпіе жс могугь разсматриваться какъ 
самостоятельныя религіозныя пѣсни. Иліада и Одиесея также иногда разсматривались 
новыми изслѣдователями почти въ качеетвѣ священныхъ книп. грековъ. По своему 
первоначалыюму характеру онѣ навѣрное не были таковыми, одиако у грековъ онѣ 
до нѣкоторой степени считались святценными. ІІо крайней мѣрѣ, онѣ часто читались 
во время религіозныхъ иразднествъ. при чемъ призываніе боговъ іп. нрооймінхъ бьтло 
вполнѣ понятнымъ. Болыпое развитіе получила къ концу 8 столѣтія и эллинская 
музыка, при чемъ первый толчокъ, повидимому, былъ данъ фригійцами. Сочиняли 
мелодіи, номы, но при этомъ къ словамъ прпбѣгали очень мало. Гимны должны были 
тогда также сохранить лирическій характеръ. Строгаго различія между лирическимъ 
гимномъ и пэаномъ, разумѣется, невозможно провести. При французскихъ раскоп- 
кахъ въ ДелЬфагь въ одномъ мѣстѣ былъ открытъ гимнъ или пэанъ Аполлону, 
яеизвѣетнаго, впрочемъ, позднѣйшаго поэта Аристоноя, а также отрывки и другихъ 
гимновъ вмѣстѣ съ нотными знаками сопровождавшей ихъ музыки.

Въ особенности большую цѣнность придавали греки древнимъ изреченіямъ ора- 
куловъ (Щы, -/рт^оі), изъ которыхъ дѣлались сборники; уже Геродоть пользовался 
такими сборниками.

Но сохранивпгіеся до нашего времени остатки этой всей религіозной литера-' 
туры крайне незначительны и поэтому помогаюгь они нашимъ цѣлямъ лишь въ.
очень слабой степени. Не лучше обстоигь дѣло и съ нашимъ непосредственнымъ.

Ѵ ч  знаніемъ теологической поэзіи. Въ качествѣ таковой могутъ считаться стихотворенія
Гезіода и, въ особенности, его Теогонія, а также часть произведеній, связанныхъ съ. 

^  именемъ Орфея. Есть также и орфическія теогоніи; дальше необходимо упомянуть и
X  объ обозначаемыгь также въ качествѣ орфическигь -еіе-яі. Такъ называемые орфи-

/ . ческіе гимны раньше относили къ обрядовымъ пѣснямъ, хотя строгое раздѣленіе
/ .  имѣеть мало смысла тамъ, гдѣ дѣло касается такъ близко стоящихъ другь къ другу
I ^  | родовъ поэзіи. Во всякомъ случаѣ, большая часть такъ называемыхъ орфикъ (нзданы

^ ' А б е л е м ъ )  значительноболѣепозднягопроисхожденія;тольконѣкоторые изслѣдователи
полагаютъ, что теогонія, изложеняая въ рапсодіяхъ, о которой мы знаемъ изъ мно- 
гихъ фрагментовъ, должна быть отнесена къ немного болѣе древнему времени, 
именно, ко времени за долго до Платона. 0  другихъ теологическихъ произведеніягь,. 
іакъ , напримѣръ, о произвѳденіяхъ Ферекида изъ Сиры, Епименида съ Крита, Аку- 
знлая изъ Арголиды, мы знаемъ лишь очень немногое.

0  томъ, въ какомъ смыслѣ и въ какой мѣрѣ сочиненія не спеціально рели- 
гіознаго содержанія могутъ служить въ качествѣ источниковъ для исторіи религіи, 
было уже сказано: они большею частью только случайно даюгь намъ свѣдѣнія о 
редигіозной жизни того народа, которому они принадлежатъ, при чемъ то или другое 
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свѣдѣніе можетъ быть почерпнуто лишь із ъ  случаіныхъ выраженій. На болѣе близ- 
кой намъ точкѣ зрѣнія, въ противоположноеть явленіямъ греческой жжзни, стоитъ 
дштература александрійскаго періода. Среди нея мы уже не находимся болѣе въ 
полной безпомощности. Напротивъ того, на нее были обращены соединенныя усилія 
для ученаго ж философскаго ея разсмотрѣнія. Уже вскорѣ послѣ Александра Эвмеръ 
написалъ свои „священные акты“, Іера аѵаураср ,̂ въ которыхъ онъ въ формѣ романа 
изложилъ свое извѣстное раціоналистическое толкованіе героевъ и боговъ, какъ 
историческихъ лицъ. Книга имѣла болыпой успѣхъ. По веей вѣроятиости, религіоз- 
ная поэзія какъ напримѣръ, орфическіе гимны, относится также къ этому времени. 
В ъ  качествѣ такой поэзіи могутъ считаться и гимны, каковы, напримѣръ, гимны 
'Каллимаха, хотя вся художественная литература древняго времени носила нѣкото- 
рый ученый отпечатокъ. А книга Эратосѳена, хсглаахг^щхоі, въ которой перечисля-

ются созвѣздія и указываются относящіеся къ 
нимъ миѳы и саги, быда почти исключительно 
ученымъ трудомъ. Отъ этого труда сохранилась 
лишь неболыпая выдержка, но изъ него было 
также позаимствовано и латинское собраніе ба- 
сенъ Гигина. Стоики также особенно много за- 
нимались миѳами и ихъ толкованіемъ. Изъ 
послѣ- александрійскаго періода въ особенности 
большое значеніе имѣютъ проницательный ге- 
ографъ Страбонъ и еобиратели анекдотовъ Элі- 
анъ и Атеней. Далѣе достойны упоминанія Плу- 
тархъ, человѣкъ огромныхъ знаній и полный 
живого интереса къ религіознымъ и этическимъ 
вопросамъ, и въ особенности періэгетъ (провод- 
никъ) Павзаній, вздорный писатель, хотя онъ, 
какъ никто другой, и знакомитъ насъ съ наці- 

К анф ара (в а за ). ональной стороной греческой религіи. Павзаній
являетсянастоящимъ источникомъ для религіозно- 

иеторическаго изслѣдованія. Между такъ называемыми миѳографами болѣе поздняго вре- 
мени, за исключеніемъ упомянутой выдержки изъ хатаатесіз^оі, въ особенности вы- 
дается такъ называемый Аполлодоръ, миѳологическій учебникъ, приблизительно, 
П вѣка по Р . Хр., который приписывается носящему то же имя знаменитому аѳин- 
скому ученому, жившему во II вѣкѣ до Р . Хр. Миѳографы изданы В е с т е р м а -  
н о м ъ ,  а въ настоящее время также и у Т е й б н е р а .  Многимъ обязаны изслѣдо- 
ватели и лексикографамъ— Поллуксу изъ второго, Гезихію изъ четвертаго вѣка послѣ 
Р . Хр., далѣе, Свидту, Фотію и др. изъ византійскаго періода, а равнымъ образомъ 
схоліастамъ и комментаторамъ, въ особенности, Бвстатію. Нельзя обойти молчаніемъ 
и христіансішхъ отцовъ церкви. Они знали греческій культъ изъ собственнаго опыта. 
В ъ  особенноети многимъ мы обязаны Клименту Александрійскому; это —  человѣкъ 
сравнительно болыпой объективяости. Но вообще къ мнѣніямъ этихъ проевѣщенныхъ 
противниковъ^язычества, еетественно, нужно относиться съ большой оеторожностью.

Древнѣйшіе кулыы и божества.
Историческое изслѣдованіе, подобное тому, какое мы здѣсь пытаемся ^дать, 

должно начинаться съ древнѣйшихъ, къ какимъ толъко можетъ подойти изслѣдова- 
тель, временъ. Поэтому здѣсь мы должны попытаться послѣ вышеприведенныхъ 
общихъ положеній позаняться сохранившимися еще элементами примитивной религіи 
народа въ ихъ болѣе позднихъ преобразованіяхъ и привести ихъ къ нхъ первона- 
чальному виду, который, конечно, иногда обнаруживается еще довольно непосред- 
ственно. В ъ  какой степени отеюда получится общая картина прежней религіозной 
культуры, будетъ видно.

То обстоятельство, что предки грековъ были знакомы съ такъ называемымъ' 
фетишистскимъ служеніемъ, а также еъ почитаніемъ растеній и животныхъ и что



по ихъ представленіямъ въ безжизненныхъ предметахъ, въ растеніяхъ п животныхъ 
могли обитать божественные духи,— стоитъ внѣ сомиѣнія. Памятники такого культа 
и .указанія, относящіяся къ обрядамъ и религіознымъ иредставленіямъ, чрезвычайно 
многочисленпы *).

Очень расиростраиеннымъ должно было быть почитшііе священяыхъ камней и 
чурбановъ. Поразительною является у Павзанія многочисленность слѣдовъ такого 
служенія камнямъ, которые онъ еще въ такое позднее время засталъ къ отдален- 
ныхъ уголкахъ Греціи, Онъ сообщаетъ о многихъ другвхъ камняхт», аіііоі аруо* (бѣ- 
лыѳ камни), которые какъ онъ, такъ и тѣ, на кого онъ сеылается. считали за идо- 
ловъ, т. е. иуоброжеыія боговъ, но которые мы, безъ оомні.нія, должны {шсматри- 
вать ігь качествѣ остатковъ фетишистскаго служенія камнямъ: таковы .30 священ- 
нып, камноіі пъ <Ьарахъ, камень въ Тегеѣ и д р . Д л я  ііозднѣйшаго символическаго 
значенія атого служенія необходимо отмѣтить извѣстіе, что въ аі>еопагѣ въ Аѳи- 
ікіп . лежали дна нсобтесанныхъ камня, на которыхъ во время суда иоміяцались 
обішіштель и обвиняемый и которые вслѣдствіе этого называлисг. и
аѵмЕ-л; (камень обиды и камень безстыдства ***}. Уже въ ге]»махъ было ноло- 
жнно начало переработкѣ дикаго камня въ изображеніе: примѣры простой литолатріи 
встрѣчаются еще въ историческія времена, какъ мы усматриваемъ это, межд>г иро- 
чішъ, изъ одной характеристики Теофраста.

На ряду съ елуженіемъ камнямъ, очень распространешгымъ должно было быпі 
иочитаніе деревянныхъ чу]»бановъ, столбовъ, деревянныхъ колошп, и дс.решшныхъ до- 
сокъ. Такъ, изображеніе Геры въ Оамосѣ представляло собою де]иішішую доску; въ 
Спартѣ было изображеніе Діоскуровъ, состоявшее изъ днухъ балокъ, соедшіеішыгь 
іцш помощи двухъ другихъ ііоиеречігыхъ балокъ. Снященные столбы съ болыгіой 
вѣроятноетыо могутъ быть также указаны и на мш«*нскихъ монументахъ. Подобно 
камішмъ ге])мъ, столбы и балки тоже отчасти имѣли видъ человѣка; такъ, столбы 
аъ головоіі и фаллосомъ лредставляли Діониса. Такъ называемые налладіи, фетиши- 
локровители городош», нредставляли собою снабжеиные иаицыремъ, копьемъ и шле- 
момъ столбы, которые считались за изобраясеніе богини Аѳины. ІІодобные налладіи 
жожно обнаружить еще на микенскихъ нредметахъ искусства (геммахъ). Въ истори- 
ческое время въ Греціи было много очень древнихъ изображеній покровителей, но- 
•сившихъ названіе ?ояѵя и ояйя)л; изобрѣтеніе ихъ приписывалось древнему Дэдалу; 
необходимо также упомянуть объ изображеніяхъ сидящихъ фигуръ ёйт,. Немыслимо 
уже по самому существу дѣла, чтобы подобныя изображенія впервые вошли въ упо- 
требленіе въ послѣмикенскій періодъ. До насъ дошло много маленькихъ идоловъ 
•очень древняго происхожденія, нри чемъ они представляли собою тѣ же фигуры, 
что встрѣчались на упошнутыхъ палладіяхъ и даже ксоанахъ на произведеяіяхъ 
жикенскаго искусства. Мнѣніе, что культъ въ микенскій иеріодъ обходился безъ изо- 
браженій, сдѣлалось почти догматическимъ, хотя оно ничѣмъ и не обосновано. По 
•существу дѣла, отъ идоловъ не должны быть отличаемы не только упомянутые, иовидимо- 
му, тоже встрѣчающіеся на мякенскихъ монументахъ стодбы, но также и указанныѳ 
каменные чурбаны. Какъ объ этихъ предметахъ, такъ н о древнихъ ксоанахъ и 
палладіяхъ разсказывается, что они упали съ неба. Представленіе объ идолахъ по- 
стоянно колебалось между тѣмъ, признать ихъ фетишемъ или изображеніемъ божѳ- 
ства, но, когда соединяли иредставленныхъ въ видѣ упомянутыхъ балокъ Діоскуровъ 
при номощи другихъ поперечныхъ балокъ, то, очевидно, имѣли въ виду ихъ брат- 
скія отношенія, а съ другой сторовы, даже изображенія боговъ при искусствѣ, до-

*) М. В. дѳ В и с с ѳ р ъ ,  „Греческіѳ боги; неимѣющіе человѣческаго образа“ (1903).
Вопросовъ, относящихся къ такъ называеыымъ анимизму, тотемизму и фетишизму, 

мы здѣсь коснемся лишь слегка, такъ какъ въ этомъ отношеніи, по крайней мѣрѣ, по- 
■сколько дѣло касаѳтся грековъ, господствуетъ еще болыпая неясность. Мы даже будемъ 
избѣгать этихъ понятій, за исключеніемъ словъ фетишъ и фетишизмъ, которыя въ общемъ 
смыслѣ употребляются для обозначенія всего, въ чемъ обитаетъ божественный духъ. Ко- 
яечно, необходимо было бы дѣлать болѣе тонкія разлачія, но для нашихъ цѣлвй доста- 
точно н общаго понятія, такъ какъ было бы и опасно вводнть новыя*названія.

**) Павз. VII, 22; VIII 48; IX 24 и сл.
***) Павз. I, 28.



стишемъ высшей степени развитія, для вѣрующихъ всегда въ извѣстной степени 
быди фстишами.

На ряду съ балками и столбами, почитались также и живыя деревья сами по 
себѣ; встрѣчавшееся почиганіе божества, охранявшаго ростъ деревьевъ и фруктовъ, 
представляло бы собое нѣчто совершенно другое. Деревья, какъ предметы культа, 
по всей вѣроятностп встрѣчаются на микенскихъ предметахъ искусства (геммы), 
и въ позднѣйшихъ греческихъ культахъ и . миѳахъ находится многое, что указы- 
ваетъ на такой культь. Сюда относится прежде всего представленіе с» нимфахъ 
деревьевъ: дріадахъ, гамадріадахъ, меліяхъ, которыя лшвутъ въ священныхъ дубахъ, 
кипарисахъ, ясеняхъ и другихъ деревьяхъ и которыя умираютъ вмѣстѣ со смертью 
дерева :і:); отсюда боязнь рубить такія деревья, много примѣровъ которой даетъ Пав- 
заній. Деревья, которыя были включены въ миѳы или связаны съ обрядами культа, 
первоначально, безъ сомнѣнія, были священными сами по себѣ, независимо отъ этой

Карта древыей Греціи.

связи: таковы пальма на Делосѣ, за которую держалась Латона при рожденіи Апол- 
лона и Артемиды. Лавровое дерево въ Темпейской долинѣ, съ котораго брались 
вѣнки для побѣдителея на пиѳійскихъ играхъ, священное дерево на Родосѣ, которое 
поздпѣе было евязано съ именемъ Елены. Здѣсь необходимо также упомянуть о 
прозвищахъ многяхъ боговъ, имѣющихъ отношеніе къ деревьямъ,— Діониса, Зевса, 
Аѳины, Артемиды, Аполлона. Такъ, Діонисъ называется даже (8еѵ8роѵ— дерево)
Зевсъ— гйдгѵорос, Артемида— Засрѵіа, (Засрѵт]— лавровое дерево) Аполлонъ Ьскрѵіттр и т. д.

Еще въ большей степени, чѣмъ дендролатрія для греческой религіи древнѣй- 
шихъ временъ долженъ быть характернымъ культъ животныхъ. Даже еще въ исто- 
рическія времена животныя почитаются, какъ, напримѣръ, аисты и муравьи въ Ѳес- 
саліи, ласки въ Ѳивахъ. Въ особенности часто встрѣчается кулыъ змѣй. Змѣя Аскле- 
пія можегь считаться наетоящимъ животнымъ-фетишемъ. Однимъ изъ змѣиныхъ 
боговъ былъ также демонъ покровитель Сосиполисъ въ Олимпіи. Изъ другихъ змѣй, 
встрѣчающихся въ культѣ намъ извѣстны: кихреидская змѣя при служеніи Деметрѣ 
въ Элевзинѣ, оіхоирос овіс (змѣя-защитникъ) на аѳинской горѣ, которая ежемѣсячно 
получала медовую лепешку и др. Къ этимъ сохранившимся остаткамъ. культа жи- 
вотныхъ въ настоящее время можно еще отяести многочисленные его слѣды въ ми- 
ѳахъ и обрядахъ. Во всякомъ случаѣ, нельзя сразу заключать о существованіи древ-

*) Гомер. Гимнъ Афродитѣ 205.



няго культа жявотяыіъ вездѣ, гдѣ только упоминается о какомъ-нибудь животномъ. 
Отношенія, о которыіъ здѣеь идетъ рѣчь, не веегда бываюіъ ясны: относителыго 
нѣкоторыхъ животныіъ можно сомнѣваться, были іи  они дѣйетвительео первона- 
чальными объектами культа, какнми-нибудь родовымн божествами (тотемами), нли 
они разсматривались просто въ качествѣ пророчеекиіъ животныіъ, какъ это, на- 
примѣръ, было съ волками и птидами, или же они посвящались богамъ въ каче* 
ствѣ символовъ. въ виду какого-нибудь одного нризнака, какъ напримѣръ, оео- 
бенно плодовитыя животныя посвящались Афродитѣ. Однако иавѣстно, что въ тѣхъ 
елучаяхъ, когда животныя іюсвящались отдѣльнымъ божествамъ, вмѣстѣ съ тѣмъ 
на лицо были и остатки древняго почитанія животныхъ. Иногда новый богъ 
прежняго животнаго бога, вмѣсто того, чтобы совертенно вытѣснить его, просто по- 
мѣщалъ нри себѣ: отсюда мыши въ храмѣ Аполлона Сміштейскаго или сова подлѣ 
Аѳины. Иногда же божества соіраняли еще аттрнбуты какого-нибудь животнаго 
или даже наноловину его видъ; такъ, Діонисъ встрѣчался или цѣликомъ въ видѣ 
быка или, по крайней мѣрѣ, снабжался бычачьими рогами, Деметра изображалась 
съ лошадиной гривой. Но ничто въ греческой миѳологіи не обращаетъ на себя 
такого вниманія, какъ представленіе о богахъ, временно приіщмавшеіъ видъ живот- 
ны іъ; такъ, Зѳвсъ лриближалея кь свонмъ возлюбленнымъ во всевозможнызсъ вн* 
дахъ—-то въ образѣ быка, то въ образѣ лебѳдя, а разъ онъ даже древратился въ 
муравья. Рѣже превращался Аполлонъ, однако и онъ въ видѣ дѳльфина показывалъ 
критскимъ морякамъ дорогу въ Дельфы. Къ разсказамъ о богахъ, принимавпгахъ видъ 
животныхъ, присоединяются еще разсказы и о иногихъ людяхъ, подвергавтихся та- 
кимъ же превращеніямъ. Такимъ образомъ, наивный миѳографъ (Антонинъ Либера- 
ли *ъ) и фриводьный поэтъ (Овидій) могли изложить всю миѳологію съ точки зрѣнія 
превращеній. Нигдѣ греческія гіредставленія не обнаруживаютъ такого болыпого сход- 
ства съ представленіями дикихъ племенъ, какъ въ этихъ разсказахъ, въ которыхъ 
боги являются только великнми волшебниками, при 
чемъ границъ меягду богомъ, человѣкомъ в жи- 
вотнымъ почтп не суіцѳствуетъ.

Но, по представленіямъ нримитивныхъ наро- 
довъ духи не обитали въ безжизненныхъ предме- 
тахъ, раетеніяхъ и животныхъ постоянно— они не 
рѣдко блуждали и независимо отъ нихъ: такимъ 
образомъ, напримѣръ, какая-нибудь нимфа деревь- 
евъ, умирающая вмѣстѣ съ деревомъ, представля- 
лась вмѣстѣ съ тѣмъ также въ видѣ прекрасной 
дѣвы, блуждающей по лѣсамъ. Въ этомъ смыслѣ 
почти вся прироца представлялась одушевленной.
Каждое дерево, каждый лѣсокъ, каждая рѣчка, 
важдый источникъ, каждое засѣянное поле, да и 
сама земля— все имѣло евое бытіевъвидѣ какого- 
либо духовнаго существа, ж мысль только колеба- 
лась, разсматривать ли эти существа въ соедине- 
ніи съ тѣми предметами, которые они заступали, 
или же считать ихъ за существа, совершенно 
евободныя огь этихъ предметовъ. Греческая фан- 
тазія была на сторонѣ второго взгляда и въ позд- 
йѣйшее время населила миѳическій воображаемый 
міръ безкоеечнымъ множествомъ дивно прекра- 
сныхъ нимфъ и рѣчныхъ боговъ. Здѣсь въ особенносш ясно, какъ одно и то же суще- 
ство въкачествѣ свободнаго духамогло быть въодно ито же время и фетишемъ. За- 
■сѣянныя поля, источники и деревья. поскольку оаи представлялись одужевленными 
суіцествами, до нѣкоторой степени были фетишами, при чемъ какимъ образомъ по- 
елѣдніе при малѣйшемъ поводѣ переходили въ форменныхъ идоловъ-фетишей, гожа- 
зываѳтънамъ ветрѣчающееся у многихъ народовъ представленіе о послѣднемъ снопѣ. 
По этому вѣрованію, живущее въ каждомъ плодоносномъ полѣ божество, какъ



только начинается жатва, съ каждымъ снопомъ, падающимъ подъ ударами серна,. 
отступаетъ все дальше и далыпе, пока, наконецъ, мѣстомъ убѣжища для него остается. 
только послѣдній снопъ; этотъ спопъ и разсматривается тогда въ качествѣ идола,. 
заключающаго въ себѣ божество.

Но не только предметы и стихіи природы, а также и мимолетныя явленія, какъ. 
напрпмѣръ, молнія, громъ, вызывали у  примитивнаго человѣка представленія о 
живыхъ существахъ; такія лсе представленія вызывались перемѣнами въ растительной 
жизни на земдѣ по временамъ года, равно какъ воспроизведеніемъ, жизнью и смертью 
въ процессѣ существованія лгпвотныхъ и люден. Далѣе, такое же вліяніе оказывалн 
случайныя событія, радость н горе, которыя выпадали на долю человѣка, его сонъ, 
сновидѣнія, то, что онъ самъ выполнялъ, когда сѣялъ, пахалъ, жалъ, ходилъ на 
охоту, да и вообще все то, что происходило передъ его глазами. Молшо было бы 
подумать, что такія боясества съ ихъ проявленіями всегда представлялись свободными 
существами, однако это было не такъ. И здѣсь сущестзовала потребность помѣщать 
болгество въ опредѣленный объектъ, какъ, напримѣръ, громъ связывали съ такъ назы- 
ваемой громовой стрѣлой.

Достоенъ удивленія тотъ фактъ— и это показали намъ прекрасньтя изслѣдованія 
У з е н е р а — какъ трезво могъ все-таки примитивный человѣкъ противостоять всѣмъ 
подобнымъ впечатлѣшямъ. У з е н е р ъ  (въ своемъ трудѣ „Имена боговъ“) показалъ, 
что почти всѣ индогерманскія религіи знали боговъ, сущность которыхъ по образу 
римскихъ индигитаментальныхъ :!:) божествъ нашла свое выраженіе въ понятныхъ. 
совершенно прозрачныхъ именахъ, при чемъ такое совершенное выраженіе, что- 
подобныѳ боги могли быть толыю тѣмъ, что обозначали ихъ этимологически вполнѣ 
понятныя имена. У з е н е р ъ  называетъ боговъ этого рода „особенными богами“; они 
характерны, собственно, для римской релпгіи, но ихъ знала также и греческая. Мы 
назовемъ только Дамію и Ауксезію, богинь „роста“ и „преуспѣянія*, Талло и Карпо, 
богинь „произрастающаго“ и „созрѣвающаго плода“, Герсу, богиню „росы“ и т. д. 
Но понятно, чго тамъ, гдѣ познаеіе боговъ и образованіе понятія является почти 
однимъ и тѣмъ же, умъ очень легко можетъ придти къ тому, чтобы создавать бо- 
говъ также и отъ еебя самого. Мы знаемъ, какъ римляне въ своихъ индигитамен- 
тахъ до мельчайшихъ подробностей выдумали такъ много боговъ, какъ будто они 
нужны были имъ для полнаго состава ихъ стройнаго систематическаго ряда божествъ. 
Грекамъ далеко до этого, но у нихъ такъ же, какъ и у другихъ народовъ, встрѣ- 
чаются не отвѣчагощія непосредственно внѣшнимъ впечатлѣніямъ понятія въ каче- 
ствѣ олицѳтворенныхъ боговъ; таковы упошнутый „защйтникъ города“ Созиполисъ, 
боги благоденствія, боги, функціи которыхъ вполнѣ выражаются въ значеніи ихъ 
именъ, каковы Іатросъ (врачъ), Аминосъ (помогающій) и т. д. Какъ показываютъ 
многіе изъ приведенныхъ здѣсь примѣровъ, понятія, которыя имѣли только харак- 
теръ словъ, выражавпшхъ какое-либо общее имя, въ то же время обращались въ. 
назвапіе боясества, такъ что нарицательноѳ имя становилось собственнымъ (напримѣръ, 
богъ Іатросъ). Еще въ 5 столѣтіи въ Аѳинахъ была принята богиня „здоровья“,Гигія, 
а въ 371  г. до Р . Хр. былъ установленъ культъ Эйрены (миръ). Но какъ бы сильно 
ни выступало въ именахъ боговъ этого рода значеніе понятія, они всегда до извѣ- 
стной степени сохраняли и характеръ личности, при чемъ представлялись обитаю- 
щими въ предметахъ и животныхъ. Такъ, Созиполисъ, какъ уже сказано, имѣлъ видъ 
змѣи, а Даміа и Ауксезіа были рѣзными изображеніями, т. е. обыкновеннымп идо- 
лами; когда аѳиняне хотѣли увезти ихъ изъ Эгины, то они по разсказу, приводимому у 
Геродота, упали на колѣни. Что касается олицетворенія подобныхъ понятій, то въ. 
настоящее время поэтическія олицетворенія для поэтическихъ переживаній до из- 
вѣстной степени еще имѣютъ характеръ реальности, въ древнее же время имъ. 
приписывалось общеизвѣстное личное существованіе. „Страхъ“ и „уж асъ“, Аеі(ло; и 
Ф6[Зос, сыновья Ареса по Гомеру, были изображены на щитѣ Агамемнона. Еще въ 
4  столѣтіи тогдашнее искусство создало для упомянутой Гигіи извѣстный опредѣ-

*) Іпйі§і1;аше,п.1:а—перечень боговъ—покровителей съ указаніемъ, |какъ почитать ихъ.
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ленный типъ; пзображеніе дия Эйрены, еохравившееся въ копіи. выполнплъ Кефнзо- 
дотъ (Эйрена и Ллуту&ь). Переходъ къ извѣетой аллеторт здѣсъ былъ очень леговъ, 
Однако, боги, выражавшіе извѣетное понятіе, по своему первоначальному значенію. 
навѣрное не были аллегоріей.

' У з е н е р ъ ,  безъ сомнѣнія, не правъ, когда онъ своихъ особенныгь боговъ 
разематриваеіъ какъ необходимую предварнтельную стуііень въ развитін ѳлнмоііскіхъ 
боговъ. Имя какого-нибудь важнаго оеобеннаго бога, думаетъ У з е н е р ъ ,  утеряю 
благодаря измѣненію отдѣльныхъ звуковъ свою понятность, сдѣлалось еобственнымъ нме- 
нежъ, вслѣдствіе чего только и могъ возшікнуть величественный личный образъ въ 
миѳѣ, культѣ, поэзіи и искусствѣ. Но такой дингвистичеекій процессъ можетъ быть 
только выраженіемъ важной перемѣны въ образѣ мыслей какого-нибудь народа, 
а не самимъ образомъ мыслей. Кромѣ того, не каждое религіоз ное развитіе 
должно было идти таішмъ же образомъ, какъ и религіозное развитзе грековъ, въ

направленіи все болѣе полнаго олицетворенія божественнаго начала. Для религіи 
многихъ культурныхъ народовъ характерны даже божества, представляющія понятія; 
такое же божество (Гестія) находится и между олимпійскими богамн. Особенные боги 
У з е н е р а— и къ этому все сводится— въ основѣ своего существа не отличаются отъ 
олицетворенныхъ божествъ историческаго греческаго міра; только то, что для этихъ 
составляетъ главными характерными чертами, у тѣхъ сильно отступаетъ на задній 
планъ. Но личный образъ божества является въ самомъ тѣсномъ смыслѣ слова про- 
дуктомъ фантазіи, при чемъ нельзя допускать, чтобы послѣдняя прянимала участіе 
въ образованіи представленій о богахъ только позднѣе, именно послѣ того, какъ 
мысль, все выражающая въ пошятіъ, сдѣлала уже свое дѣло. Эш представленія 
всегда были твореніями всего человѣческаго духа, въ которыхъ взаимно проникали 
другъ друга черты понятія и черты, созданныя силой воображенія, при чемъ въ 
однихъ изъ этихъ твореній преобладали сильнѣе однѣ черты, а  въ другихъ— другія, 
Но въ томъ, что въ древнѣйшія времена преобладала фантазія, не можетъ быть 
никакого сомнѣнія. Совершенно немыслимо, чтобы какія угодно внѣшнія впечатлѣніямопш: 
безъ участія фантазіи вызывать представленіе о дѣйствующихъ существахъ. Но можно 
было бы представить, чтобы фаитазія не попыталась нарисовать ш дальнѣйшій образъ 
этихъ еуществъ? Когда какая нибудь заразительная болѣзнь, уносивтая и людей 
яшвотныхъ, производила на умъ впечатлѣніе индивидуальнаго существа, то йспуганному 
воображенію какъ бы слышались свистящія стрѣлы неожиданно появившигся боговъ, 
которьш сотнями убивали и людей и животныхъ. А при громѣ и молніи— какъ могь 
не вырисовываться передъ глазами образъ мощнаго владыки неба, разсыпающаго 
молніи и потрясающаго міръ? Разумѣется, и фантазія спокойнаго наблюдателя могла
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входить въ отдѣльныя подробности. Когда первый утренній разевѣтъ внезапно распро- 
етранялся по всежу воздушному пространству, то воображенію ряеовались два юныхъ 
бога, внезапно появляющіеея и нееущіеся въ пространствѣ на колеснидѣ, запря- 
женной быстрыми летящими конями безъ поводовъ (Асвины, Діоекуры). Это, по веей 

, вѣроятности, явдяется уже представлеяіемъ индогерманской доисторическсй эпохи. 
Образовывались тажже и болѣе обширныя концепціи, что являлось едѣдсгвіемъ мно- 
гихъ подробныхъ набиоденш, долгаго размышленія, а также продуктомъ постоянно 
игравшей еилы воображенія и что могло разсматриватьея въ качествѣ ч^асти народнаго 
философско-поэтическаго міровоззрѣнія. Таковымъ былъ у индуеовъ очень сложный 
комплексъ представленій объ огнѣ (Агни), при чемъ и у грековъ, а также и у ита- 
лшцевъ мысль о сидѣ огня, охраняющаго домашній очагъ, государетво, общество и 
даже весь міръ, играла громадную роль. И здѣсь мы такъ же имѣемъ дѣло съ духов- 
нымъ достояніемъ древняго индогерманскаго времени. Очень извѣстнымъ, по крайней 
мѣрѣ, у предковъ грековъ, должно было быть дредетавленіе, по которому смѣна раети 
тельныхъ періодовъ по временамъ года являлась рожденіемъ, здоровой жизныо и смертыо 
какого-либо божественнаго существа. Что при установленіи такихъ духовныхъ обра- 
зовъ разумъ также принималъ участіе, было уже указано, хотя это ионятно и само 
собою. Даже при образованіи именъ необходимо образованіе понятія. Но чѣмъ обшир- 
нѣе и важнѣе была концепція, тѣмъ невозможнѣе становилоеь привеети ее къ одному 
единственному понятному выраженію и тѣмъ больше имя низводилось на степень 
какого-дибо внѣшняго признака. Имя всегда было чѣмъ-то безразличньшъ и измѣ- 
аялось легко, между тѣмъ какъ концепціи оставались однѣми и тѣми же. То, что 
индусы называли Асвинами (Азѵіпеп), „господами коней“, греки обозначали не 
имѣющимъ никакого отношенія къ ихъ первоначальной сущности именемъ „оруже- 
носцевъ Зевса“, Аюахоороі-: Кажется, только 'одно имя осталоеь отъ индогерманскаго 
древняго времени, именно имя властителя неба Зевса. Равнымъ образомъ, такія 
имена, которыя такъ мало соотвѣтствовали своему понятію, подверглись еильному 
замѣтному измѣненію; большая часть именъ олимпійцевъ едѣлалась непонятной. Но, 
что, также и при высокихъ концепціяхъ учаетіе, которое принималъ разумъ при ихъ 
образованіи, было довольно болыпимъ и что, поэтому, онѣ быди иногда очень понят- 
ными, было уже указано. Агни, Геетія, Веета были очень подходящими именами для 
„особенныхъ боговъ", однако при этомъ мыслилось неизмѣримо болыпе, чѣмъ заклю- 
чалось въ ихъ этимодогическомъ значеніи. Но какъ бы ни были олицетворены боже- 
ствеішыя существа этого рода и какими бы возвышенными они ни считались, онп 
постоянно евязывались съ какимъ-нибудь фетишемъ. Геетія совершенно не могла 
сущеетвовать внѣ очага, отецъ Зевсъ жилъ въ Додонѣ въ одномъ дубѣ, а столь 
поэтически обрисованиыя существа, какъ Діоскуры, встрѣчаются намъ въ Спартѣ въ 
видѣ двухъ балокъ. Такъ какъ продукты мысли и образы фантазіи почти переходили одни 
въ другіе, то у примитивнаго человѣка была также внутренняя потребность немед- 
ленно придавать свопмъ представленіямъ матеріальную реальность, что онъ весьма 
грубо и дѣлалъ въ фетишизмѣ. Но этотъ фетишизмъ не является иеобходимымъ 
этапомъ въ каждомъ религіозиомъ развитіи. Всѣ религіи были фетишистскими, но въ 
то же время онѣ въ своихъ понятіяхъ были и поэтическими и разсудочными. Рим- 
екая религія была по преимуществу разсудочной, греческая— поэтической, очень же 
многія другія религіи были фетишистскими,— тоже одна изъ етупеней развитія, хотя 
въ направленіи упадка. Что же каеается упомяиутыхъ оеобенныхъ боговъ, то въ 
большинствѣ сдучаевъ они являются только блѣдными мѣстными образами, кото- 
рые, въ концѣ концовъ, должны были уступить мѣето болѣе мощнымъ концепціямъ.

Лсихнческая жизнь примитивиыхъ народовъ для насъ лишь очень мало 
понятна. К а р л ъ О т ф р и д ъ  М ю л л е р ъ  впервые объяеншгь основную сущность 
миѳа склонностью наивнаго человѣчеекаго ума все олицетворять. Даже предметы и 
растенія ему казались живыми существами. Событія, которыя умъ замѣчалъ или 
только представлялъ еебѣ, принимали значеніе приключеній и поступковъ ивди- 
видуальныхъ личноетей даже тамъ, гдѣ этихъ личностей навѣрное не было. Само 
собою понягно, что то же самое быдо и съ явленіями природы, равно какъ и со 
всѣми другими явленіями. Однако, миеъ никогда ие является во всѣхъ подробностяхъ



зеркальнымъ изображеніемъ какого-ішбудь реальнаго явленія. Миѳъ всегда лредсгав- 
ляетъ еобою евободное твореніе только веѣшне возбужденной дѣйствитедьными шт 
воображаемыми событіями фантазіи. Для наеъ миѳы какъ, напримѣръ, упомянутые 
миѳы о Діоскурагь и о рожденіи и емерти бога раетительноети являютея только 
поэтвчеекими изображеніями. Для примитивнаго же чедовѣка они должны быді 
казатьея гораздо болыпей реальностью, ю тя и сомнательно, чтобы эта реальность 
была такого же іарактера, какой имѣегь для насъ міръ внѣшнигь явленій. Во 
всякомъ случаѣ, очень скоро стало дѣлатьея различіе между деревомъ, нзнримѣръ, 
и сущеетвомъ дерева, такъ что уже при нѣкоторомъ самомъ короткомъ размышленіи, 
реальныя, явленія изъ жизни раетеній еейчаеъ же представлялись еовсѣмъ 
не идентичными еъ приключеніями изъ жизни какого-нибудь бога. Но, въ такомъ 
случаѣ, чѣмъ больпіе становилаеь извѣстной пронасть между реальноетью и миѳонъ, 
тѣмъ болыпе долженъ былъ измѣняті>ея характеръ послѣдияго. Миѳъ или получилъ 
въ болѣе сильной степени іаракгеръ еимволическаго шраженш, яли же сами собы- 
тія изъ жизни бога были отиеееиы къ исторіи; такъ, напринѣръ, рожденіе и емерть 
бога растителыюсти предетавлйлись въ видѣ происіпедшихъ когда-то давно 
событій. Но тутъ возникаетъ вопроеъ, не имѣлъ ли каждый миѳъ съ самаго начала 
нѣкоторыя черты такого историчеекаго характера. У грековъ подъ вонецъ миѳы были 
историзированы совершеннѣйшимъ образомъ. И самое иревращеніе извѣстиыхъ 
представленій въ фетишей является для насъ довольно неяснымъ нсихическимъ 
процессомъ. Мы не имѣемъ притязаній ни здѣеь, ни въ дальнѣйшемъ давать пеихологію 
примитивнаго человѣка. Мы здѣсь указываемъ только на нѣкоторыя отдѣльныя 
внѣшне схваченныя пеихическія явлеиія.

Отнотеніе между почитаіііемі, умершихъ и боговъ еще не нолучило полнаго 
освѣщенія; но, во всякомъ случаѣ, между ішми существуеть внутрешшя зависимость. 
Если гдѣ-либо, то именно у грековъ съ ихъ почиташемъ умершихъ мы стоимъ на 
почвѣ примитивной человѣческой культуры. По греческимъ представленіямъ дуыш 
бродили по землѣ, наводя ужасъ, до погребенія ихъ тЗзлъ, а души убишхъ скитались 
до тѣхъ поръ, пока за нихъ не мстили кровавой меси>ю. Въ могилу у грековъ, каісь 
почтн и у всѣхъ другихъ народовъ, вмѣстѣ съ умершими опускалось также н все 
необходимое въ жизни, какъ напримѣръ, оружіе, ноеуда, украшенія. При ногребеніи 
имѣли мѣсто и жертвоприношенія, но и послѣ погребенія мертвымъ долгое время 
тіриносили пищу и питье; подаянія опускалиеь черезъ незакрытое отверстіе въ могилѣ. 
€ловомъ, все происходило такъ, какъ будто мертвые жили въ могилѣ. Но считалоеь, что 
мертвые существуютъ также и въ подземномъ мірѣ. Что касается мѣстонахожденія послѣд- 
няго, возникалъ вонросъ, находился ли онъ дѣйствительно подъ землей или же до 
него можно было добраться, идя все время на западъ? Если гдѣ-либо, то именно здѣсь 
мы попадаемъ въ область неясныхъмыслей, запутанныхъ, неоформленныхъ представленій. 
Чдены семьи и родственники должны были имѣть забогу какъ о погребеніи, такъ и о 
послѣдующемъ уходѣ- -о жертвахъ для мертвыхъ. Но на ряду съ любовью были 
также и чувства грусти и страха передъ бродившими вокругъ душами, которьш 
етремились подробно разсмотрѣть всѣ предписанные обычаемъ обряды. Вѣдь 
благодаря имъ, души оставались въ своихъ могилахъ ила въ подземномъ мірѣ. 
Тѣмъ не менѣе, не смотря на всѣ принятыя мѣры, иногда цѣлые рои душъ внезапно 
выходили изъ подземнаго міра. Такимъ образомъ, аѳиняне во время Анѳестерій въ 
февралѣ имѣли свои „нечистые дни“, праздникъ, посвященный всѣмъ
невидимо бродившимъ душамъ. „Для защиты противъ нихъ употреблялисъ всяческія 
испытанныя средства: жевали при наступленіи утра лиетья боярышника, смазывали 
дверные косяки смолой и, такимъ обраломъ, держали сгграшныя тѣни въ отдалеяш, 
Оемья дѣлала своимъ умершимъ приношенія“ ( Роде ) .  Блуждавпгія души принима- 

'лись также и въ домъ. Однако духъ чувствовалъ себя оевобожденнымъ отъ угнетенія 
лишь тогда, когда въ концѣ праздника выкрикивалоеь: выходите вы, души, 
Анѳестеріи миновали,— ѲбраСе оох іх 'Аѵѣахща. Равнымъ образомъ, отдѣльныя 
души блуждали въ томъ сіучаѣ, когда не сбвершалось погребенія или убитый 
ожидалъ за себя кровавой мести, и вообще во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда душѣ 
какое-лжбо обстоятельетво мѣшало успокоитъея. Такой призракъ могъ держать въ



Похищеніе Европы Зевсомъ въ 
видѣ быка.

с т р а х ѣ  пѣлую . область. Однако, и духи умершихъ, за которъши ухаживаж 
т а ш ш ъ  ®е образомъ, какъ за богажи, могли подобно поелѣднимъ входить въ
зсакой нибудь фетишъ. Этимъ фетшпемъ былазмѣя. Видъ и сущность ея, конечно,
никогда не рисовали себѣ въ рѣзкихъ очертаніяхъ. Тѣмъ не менѣе, встрѣчающееея 
у Гомера представленіѳ о безкровныхъ тѣняхъ, жаждущихъ крови, съ которой онѣ 
утратили почти все свое духовное существованіе, можетъ быть очень древнимъ.

Безъ сомнѣнія, мысль о смерш наполняла обыкновенно глубочайшимъ ужасомъ, 
сердца и предковъ грековъ. Представлялось подземное чудовище, которое во время

своего отВратктельнаго пиршества пожирало 
мертвыхъ, оставляя только кости. Такимъ чудови- 
щемъ была, конечно, нервоначально и сви- 
рѣпая собака въ аду— Церберъ. Затѣмъ, по все і 
вѣроятности, уже въ очень древнее время су- 
ществовала царица ада. Гомеръ называетъ ее 
Персефассой; другое ея названіе— Персефона.
Очевидно, древніе греки, какъ и германцы,. 
представляли себѣ, что царство мертвыхъ упра- 
вляется женщиной, ужасной разрушительницей- 
убійцей, имя которой многіе боялись произно- 
еить. Только позднѣе къ ней было присоеди- 
нено и другое подземное чудовище, Гадесъ, въ 
качествѣ ея супруга, и такимъ образомъ под-
земный міръ получилъ двухъ властителей— мужа 
и жену. Но ни передъ какими существами гре- 
ки не чувствовали себя такими безпомощными, 
какъ нередъ Ѳринніями, адскими духами крова- 

вой мести, а по интересному предположенію Р о д е и Д и т р и х  а— первоначально передъ 
самимидутамиумершихъ,требовавшимикровавоймести. Но, повидимому, ужевъ очень 
древнее время кругъ ихъ дѣйствія быдъ расширенъ; онѣ сдѣлались, по преимуще- 
ству, защитницами' семейнаго права, богинями-метительницами за злодѣяніями противъ- 
боговъ и людей. Если совершенно какое-нибудь убійство, онѣ выходятъ изъ подзем- 
ной глубины. На крыльяхъ, держа въ рукахъ змѣй, спѣшатъ онѣ черезъ воздухъ. 
Найдя убійцу, онѣ устремдяются за нимъ, не оставляютъ его ни днемъ, ни ночью, 
высасываютъ изъ него кровь и даже обгладываютъ его по способу подземныхъ 
ужасныхъ сущеотвъ. Представленіе, что присутствіе убійцы оскверняетъ всі> 
страну и убійца должепъ быть изгнанъ, повидимому, также очень древ- 
нее. Возможно, что это представленіе находилось въ связи съ допущеніемъ, что- 
бродившія души ограничивались извѣстнымъ опредѣленнымъ мѣстомъ. Это обстоя- 
тельство подтвердило бы упомянутое предположеніе Р о д е . и  Д и т р и х а .  Но и въ- 
самой преисподней Эринніи выполняли свои обязанности; съ бичами и факеіами 
преслѣдовали онѣ- тѣхъ, кто былъимъ предоставленъ. Просвѣщеніе въ продол- 
женіе тысячелѣтій не могло освободить грековъ отъ этого уж аса.{§^==~

Само собою понятно, что погребеніе обыкновеннаго человѣка было гораздо 
проще погребенія царей и князей. Примѣръ послѣдняго даетъ намъ извѣстное 
погребеніе Патрокла у Гомера. Огромны были при этомъ расходы на жертвы и дары; 
не отступали даже и предъ человѣческими жертвами. 0  пышности могилъ болѣе 
древняго времени свидѣтельствуютъ могилы микенскаго города и куполообразныя 
могшгы микенской эпохи. Несомнѣнно. что культъ могилъ . поддерживался многими 
поколѣніями, что доказывается уже множествомъ черепковъ, остатковъ употребляв- 
шейся при культѣ мертвыхъ носуды, которые находили при подходахъ къ упомя- 
нутымъ куполообразнымъ могиламъ, въ такъ называемыхъ дромахъ. Эти остатки 
относятся къ очень различному времени. У куполообразной мотлы при Мениди въ 
Аттикѣ, напримѣръ, найдены черепки. относящіеся къ 6 иди 5 вѣку, что 
указываетъ на культъ мертвыхъ, продолжавшшея почти тысячу лѣтъ. Безъ 
еомнѣнія, такіе культы поддерживалиеь внутри какого-нибудь рода или семьи 
въ честь дѣйствительныхъ или мнимыхъ предковъ. Отъ такого культа предковъ



сущеетвенно не отличаехея и такъ называемыі культъ героевъ, хотя, повндимому, 
жмя „герой" д ж  прославленнаго умершаго. въ древнѣйшія времена не б ш о  въ 
употребленш, Отрицаніе сущеетвованія епеціально у грековъ въ древнее время 
такого кулъта, который цредставляетъ собою нѣчто общечеловѣческое, поковтся на 
недоразумѣніи. Мы вернемся къ этому позднѣе. Этому болѣе возвышевяому куяьту 
мертвыхъ соотвѣтствуетъ и болѣе возвышенная вѣра въ души. К акъ у очень многвхъ на- 
родовъ— напримѣръ. у  соплеменныхъ индусовъ-—-такъ уже и у предковъ грековъ, безъ 
сомнѣнія, ветрѣчаются непосредственно на ряду еъ очень свѣтлыми представленіями 
о загробной: жизни и мрачныя представлевія; нного, впрочемъ. нельзя быдо и ожж- 
дать. йндусы  имѣли своихъ питаровъ, благородныхъ предковъ, помощняковъ боговъ, 
бактряне -имѣли своихъ фравашей, праведниковъ. Такимъ же образомъ и греки имѣли 
своихъ праведныхъ предковъ,— прославленныя души ихъ зпаменвтыхъ отцовъ, которыя 
представляли собою небееныя— стоящія близъ боговъ сущ ества— своего рода аристо- 
кратію какъ  въ  жизии, такъ и послѣ смерти; ихъ называли,— по крайней мѣрѣ, 
позже,-— полубогами. й  эти существа представлялись живущими въ благословеяныхъ 
поляхъ или на оетровѣ блаягенш.іхі. подъ господствомъ Кроноса, помощниками 
котораго они состояли. Нѣтъ ни малѣйтаго основанія отрицать существованіе въ 
древнія гречеекія времева подобнаго вѣрованія, которое отнюдь не чуявдо принитив- 
нымъ иародамъ и въ развитіи котораго греки, кромѣ того, въ довольно сильной 
степени согласѵются съ ихъ блиясайшими соплемедниками. Тѣмъ болѣе н ѣ гь  осно- 
ванія для такого отрицшіія въ позднѣйшія вре- 
мена, Волѣе низкія и болѣе возвышыгаыя 
понятія смѣшивались легко, ііри чемъ мысль 
о безкровныхъ тѣн ягь въ болыпинствѣ случа- 
евъ отсхупала на задній планъ, хотя роды 
изъ высшей знати и предетавляли себѣ охот- 
нѣе всего своихъ родоначальниковъ въ виді’. 
такихъ прославленныхъ божествешшхъ существъ.

• В ъ  качествѣ особаго класса боговъ счита- 
лись у грековъ въ историческое время такъ на- 
зываемыя хтоничеекія (подземныя) божества.
Ихъ культъ,— въ особенности, жертвонриноше- 
нія и жертвенные церковные обряды ію суіпе- 
ству былъ тѣмъже, что и культъ мертвыхъ; объ 
этомъ нѣкоторыя свѣдѣнія будутъ сообіцены 
позднѣе. Такими хтонйческими богами за ис- 
ключеніемъ еобственно божествъ преисподней 
(Гадесъ. Персефона, Эринніи), являются, напри- 
мѣръ, Геката, боги благополучія, каковы Ам- 
фіарай, Асклепій, Трофоній, пещерный богъ; 
хтоническими могли даже сдѣлаться боги, ко- 
торые первоначально м еньте всего были тако- 
выми; сюда относятся такіе боги, какъ Гермесъ, 
или боги полей— напримѣръ, мать зерна Демет- 
ра— и даже какъ самъ вдаститель неба, Зевсъ,
КОТОрыЙ ПОЧИтаЛСЯ ВЪ качествѣ Зевса ХТОНІЯ ИЛИ Грѳческая ваза съ изобраясенівмъ 
Мейлихія, а также въ качествѣ бога полей и пиеьма рэта‘
почти что въ качествѣ подземнаго бога, кото-
раго представляли даже въ видѣ змѣи. У  упомянутыхъ боговъ благополучія 
связь съ преисподней обнаруживается еще въ  томъ, что они считались за прослав- 
ленныхъ умершихъ (героевъ); съ другой стороны, они получали также иногда 
имя Зевса: Зевсъ Асклепій, Амфіарай, Трофоній. Такія хтоничесвд божества жили 
также и въ землѣ; пещеры считались для нихъ подходящими святилищами. Подобно- 
упомянутому хтоническому Зевсу они до нѣкоторой степени могли становиться пре- 
исподними богами, однако не въ такой етепени, чтобы они могяи сохранять 
какое-нибудь постоянное мѣсто возлѣ Гадеса и Персефоны. По обстоятелъ**



ствамъ дѣла можно заключать, что по аналогіи съ прешжодними существами въ 
образѣ боговъ, которшгь прнносили жертвы и дары, и съ душами умершихъ, созда- 
вали себѣ также и боговъ, которые обитали собственно не въ преисподней, а кромѣ 
того, по этому же образцу и существующимъ уже богамъ придавали другой видъ, 
такимъ образомъ, что они приближались даже къ богамъ преисподней. Можно себѣ 
представить, какой тяжелый гнетъ лежалъ на душахъ, когда полагали, что преис- 
поднюю ыожно обнаружить повсюду, при чемъ даже властитель сіяющаго неба 
казался имѣющимъ такой мрачньга характеръ. Цѣлыя столѣтія отдѣляютъ этотъ 
неріодъ преобладанія подобныхъ мрачныхъ прёдставленій отъ позднѣйшаго жизне- 
радостнаго. эялинизма. Этимъ въ исторіи духовной жизни отмѣчается совершенно 
другой періодъ.

ЬІа ряду сь богами и героями у грековъ часто упоминается и о демонахъ, при 
чемъ вѣра въ демоновъ въ позднѣйшее время, приблизительно съ 4  вѣка, иріобрѣла 
для религіозной жизни грековъ огромнѣйшее значеніе. Была попытка помѣстить 
демоновъ лъ разрядѣ божественныхъ существъ между богами и героями,- однако 
всегда чувствовалось, что они отличаются отъ послѣднихъ не только различными 
степенямп божественнаго величія, но еще и въ другомъ отношеніи. Ѳго; и оаір-шѵ 
первоначально были синонимами; теперь спрашивается, какого рода былп существа, 
для которыхъ въ словоунотребленіи исключительнымъ образомъ было сохранено второе 
имя. Мьг имѣемъ о демонахъ очень разнообразныя свѣдѣнія, при чемъ съ теченіемъ 
времени ихъ сущность должна была сильно измѣниться, х о т іі главныя черты ихъ 
характера еіце довольно ясно выступаютъ изъ-подъ позднѣйіпихъ наслоеній. Демоны— 
бевымяиныя существа; вь отдѣльности они неизвѣстны; мы толысо знаемъ, что въ то 
время они были въ несмѣтномъ количествѣ; Гезіодъ говоритъ о 30 .000  демоновъ *). 
Ихъ ирисутствіе обнаруживается только благодаря ихъ дѣйствіямъ; о нихъ ничего 
неизвѣстно кромѣ того, что испытано благодаря имъ на опытѣ. Внезапно выскаки- 
вш'іъ они, иногда, съ сильнаго размаха; тогда столь же внезапно наступаюгь раз- 
личнаго рода несчастья; болѣзни, въ особенности сумасшествіе, происходятъ благо- 
даря имъ. Ихъ дѣйствія прежде всего обольстительныя дѣйствія, а ихъ си ла-вол - 
шебная сила. Если угодно, эти божества не должны быть отдѣляемы отъ безконечнаго 
роя блуждавшихъ душъ умершихъ. Они были одинаковыми, хотя и не вполнѣ 
совпадали. Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что между такими духами были также и умершіе. 
Равнымъ образомъ ихъ представляли себѣ въ качествѣ двойниковъ еще ясившихъ 
людей. Навѣрное между этими существами были и добрьтя и готовыя помочь, однако, 
въ большинствѣ случаевъ ихъ боялись какъ враждебныхъ силъ.

Мы имѣемъ здѣсь въ точности то же самое вѣрованіе въ безконечный, нося- 
щійея въ воздухѣ, а также блуждающій и въ землѣ міръ духовъ, который еще и въ 
настоящее время встрѣчается у всѣхъ примитивныхъ народовъ міра и который у 
культурнаго вавилонскаго народа получилъ систематическое изобралсеніе. Это были 
снова тѣ представленія о дѣйствующихъ личныхъ существахъ, которымъ. однако, не 
соотвѣтствовали никакія вполнѣ познанныя умомъ явленія, — какъ, напримѣръ, де- 
рево, рѣка, какое нибудь простое движеніе; въ нихъ отражались неожидаиныя, слу- 
чайныя событія и весь необъяснвмый міръ. Такимъ образомъ, эти представленія не 
■оформились еще въ точныя понятія; не получили они также и ясиыхъ поэтическихъ 
образовъ, равно какъ не были выражены въ опредѣленныхъ фетишахъ. Но послѣд- 
нее, т. е. отысканіе для представленій фетишей, во многихъ случаяхъ должно было 
достигаться очень легко. Въ понятіяхъ опредѣлялись они постольку, поскольку 
различали ихъ роды. Въ сильно систематизированной вавилонской демонологіи 
это дало принципъ для классификадіи. Ничего такого у грековъ мы не находимъ, 
хотя и у нихъ вошли въ употребленіе нѣкоторыя нарицательныя имена; само собою 
понятно, этимъ мы не хотимъ сказать, что это обстоятельетво должно быть при- 
писано вавилонскому вліянію. Такими греческими родами демоновъ, за исключеніемъ 

;уже названныхь Эрриній, были Горгоны съ ихъ каменнымъ взглядомъ, Гарпіи, мчав- 
шіяся въ шумѣвшихъ ураганахъ. захватывавшихъ людей, Сфинксы, ужасные,



анрежы-губйтедг юношей и зрѣлыіъ мужей, которыіъ ѳще Зсхилъ предетавлялъ держа- 
щими въкогтяхъ подмятаго подъ себя человѣка, въ каковомъ видѣ ихъ пзображале еще въ 
6 вѣкѣ; дадѣе, Сврены, которыя по позднѣйшему преданію обитаян въ окрестностяхъ. 
Сцилы и Харибды и которыя при гіомощи своихъ оболъетитедьныхъ пѣсенъ стремились 
завлекать людей; Сирены встрѣчаются еще на аттическихъ могияьныхъ камняхъ 
4  вѣка въ качествѣ ангеловъ смерти. Не лривело къ яснымъ умственно вполнѣ вое* 
принимаемымъ формамъ и олицетвореніе; оно, какь показываютъ многочисяенньш 
изображенія у другихъ народовъ, а также изображенія названныхъ гречеекихъ де- 
моновъ, не могло выбраться ізъ  спутанныхъ смѣшанныхъ предетавденій. Этимъ міръ 
демоновъ указываетъ, съ одной стороны, на весьма мелочное нониманіе Соже* 
ственнаго, съ другой ясё стороны, въ болылей степеии свидѣтедьствуеіъ объ нстинномъ. 
религіозномъ чувствѣ, чѣмъ многія прекраснѣйшія твореяіяпоэтическойфантазіи;вмѣстѣ. 
съ тѣмъ, онъ въ большей степени производилъ внечатлѣніе сверхъестественнаго.

Въ историческое время боги и демоны довольно рѣзко различались іежду 
собою. Однако, это раз- 
личіе нервоначадьно 
быдо тодько разли- 
шемъ между неопредѣ- 
деняыми и неясными 
представлешямаи пред- 
ставленіями, опредѣ- 
ленными въ понятіяхъ 
и ясно выраженными. 
й  какъ только пред- 
принятая при образо- 
ваніи уіюмяігутыхъ ро- 
довыхъ понятій И Ііри 
фантастическомъ изо- 
браженіи демоновъ ра- 
бота духа получила 
дальнѣйшее продолже- 
ніе, греки должны бы- 
іи  придти къ предста- 
вленіямъ, которыя бы- 
ли равноцѣнны съпред- 
ставленіями объ олим- 
пійскомъ мірѣ боговъ.
Ветрѣчаются т а к же  
представленія о бо- 
гахъ, которыя въ то 
же времл могли бы 
мѣръ, Аполлонъ и Артемида, которые, внезапно иоявляяеь въ какой-нибудь. 
заразительиой болѣзни, губили тысячи людей. Конечно, можно еще такжо 
показать, какимъ образомъ первоначально вполнѣ демонистическія представде- 
нія получили, по меныпей мѣрѣ, стремленіе къ достиженію полной индиви- 
дуадьной опредѣленности и яености. Горгонъ, напримѣръ, было опредѣленное число 
три, и онѣ получили собственное имя (напримѣръ, Медуза), то же было и съ Эринніями— 
хотя собственныя имена онѣ получили значительно позже~при чемъ онѣуже въ 5 вѣкѣ. 
изображались совершенно въ видѣ дюдей. Демонистической природы были также 
первоначаііьно Моіра, А щ . рокъ. Надъ каждой отдѣльной человѣческой жизнью 
господствовала мрачная сила смерти, которая, неминуемо появляясь въ совершенно 
опредѣленное время, ставила жизни внезапный предѣлъ. Такихъ еилъ быдо столько же, 
сколько и людей; онѣ представляли собою демонистичеекихъ двойниковъ людей. 
Здѣсь, окнако, усматриваютъ зародышъ важнаго понятія о неумолиіомъ существѣ и 
о полной предопредѣленности судьбы. Не только смерть, но и всѣ событія жизни 
представлялиеь заранѣе предопредѣленными Мойрой. Мойры вее болѣе и болѣе раз-

Змѣя, какъ геній мѣета; ва жертвенникѣ ей предлагается 
яйцо и хлѣбъ. (Стѣнная живопись въ Геркуланѣ).

быть и представленіями о демонахъ; таковы, напри



сматривались въ качествѣ самостоятедьныхъ, независимыхъ отъ отдѣльныхъ людеі 
существъ; онѣ представляли собою противополаіавшихся веему человѣчеству богинь, 
которыя опредѣляютъ судьбу каждаго человѣка въ отдѣльности. Вмѣетѣ съ тѣмъ, 
онѣ такъ же были ограничены опредѣленньшъ числомъ, именно тѣмъ же числомъ 
три; позднѣе онѣ получили и собетвеявыя имѳна. Онѣ представлялись въ вядѣ пря- 
дилыцицъ, прядущихъ для каждаго смертнаго при его рожденіи особую нить, въ 
которую вплеталось все, что должно было случиться въ продолженіи его жизни. Но 
потомъ пришли такжеикъ болѣе величественной концепціи, именно, къоднойединетвенной 
еияѣ рока, господетвующеи надъ богами и людыми,— къ упомянутой Мойрѣ, идея о 
которой, каЕъ извѣстно, такъ неудачно согласована у Гомера съ представленіями 
•объ управленіи міромъ сильно олицетворенными богами, что, повидимому, указываетъ 
на то, что рокъ— болѣѳ древняго происхожденія, а міръ боговъ по гомеровскому 
представленію является позднѣйшимъ созданіемъ. Тѣмъ не менѣе, представленіе о 
Мойрѣ было самымъ абстрактнымъ изъ всѣхъ, какія только знала греческая народ- 
ная вѣра. Въ особенности ясно обнаруживается также и первоначальный демонисти- 
ческій характеръ ”А.щ (Атв). Она представляетъ собою невндимо носящееся, вне- 
запно нападаюіцее обольщеніе, ослѣпленіе, которое вдругъ повергаетъ кого-нибудь 
въ неечастье или даже дѣдаетъ его преступникомъ прежде, чѣмъ онъ это замѣтитъ. 
Она въ болыпей стпени является богиней понятія, но у Гомера она опять изобра- 
жена олицетворенной. Прозрачныя имена Мойры и Атэ могли бы сдѣлать ихъ осо- 
бенными богами; онѣ опять представляютъ собою примѣръ боговъ, порожденныхъ 
жыелыо, поднявшейся до широкихъ понятій. Дяя этихъ, коренящихся въ демо- 
ниетическомъ міровоззрѣніи концепцій, которыя уже Гомеру бьіли извѣстны въ точно 
выраженномъ видѣ, мояшо предполагать очень древній возрастъ. Мы не имѣемъ ни 
малѣйшаго права отказывать примитивному человѣку въ упомянутыхъ важныхъ 
мыеляхъ. Далѣе, навѣрно можно сказать, что свѣтлые образы боговъ развившагося 
греческаго міра заключали въ себѣ какъ нѣчто фетишиетское, такъ и нѣчто демо- 
нистичеекое, безъ чего они почти не могло бы быть богами.

■Часто полагаютъ, что человѣкъ на низшей ступени религіознаго развитія не 
знал ъ . никакихъ другихъ боговъ, кромѣ демоновъ. Вопросъ о томъ, правильно ли 
это и даже возможенъ ли такой фактъ психологически, остается нерѣшеннымъ. На- 
сколько извѣстно, по крайней мѣрѣ, при еще очень примитивныхъ религіозныхъ 
состояніяхъ болѣе ясныя и болѣе опредѣленныя предетавленія о богахъ могутъ стоять 
на ряду съ запутанными представленіями вѣры въ демоновъ. У  примитивнаго чело- 
вѣка божественное считалось также очень возвышенной силой, и съ эшмъ спосо- 
■бомъ воспріятія больше всего находились въ согласіи упомянутыя болѣе важныя 
концепціи, которыя по преимуществу могли быть понятіями или олицетвореніями. Въ 
особенноети, когда всматривались въ далекое міровое пространство, мысль устремля- 
лась къ могучему, возвышенному божественному, при чемъ представленіе о верхов- 
номъ, управляющемъ міромъ небесяомъ богѣ, изображавшемся въ то же время въ
качествѣ бога грома, Зевса, уже у предковъ грековъ могло быть очень древнимъ.
Но, чго вмѣстѣ съ этимъ еще далеко не поднялись до высоты монотеизма, едва ли 
есть надобность говорить. Тѣмъ не менѣе, такое мнѣніе о характерѣ древнѣйшаго 
религіознаго состоянія, безъ сомнѣнія, постольку еправедливо, поскольку въ древнее 
время очень сильно должна была преобладать вѣра въ демоновъ, при чемъ, чѣмъ
'болѣе демонистической была вѣра въ боговъ, тѣмъ безпомощнѣе стоялъ человѣкъ
передъ міромъ боговъ. Какимъ образомъ должны были умилостивлять боговъ, когда 
тѣ были прогнѣваны, умоіять ихъ о чемъ-нибудь, приносить имъ жертвы и дары, 
принуждать ихъ при помощи волшебниковъ и т. д., когда не извѣстно было какъ 
слѣдуетъ, гдѣ и какъ они обитали? Такимъ образомъ, человѣкъ былъ окруженъ извѣ- 
стнымъ числомъ незримыхъ враговъ, которые неожиданно нападаютъ превосходя- 
щими силами и противъ которыхъ собственньши силами ничего нельзя подѣлать. 
Болѣе выеокое міровоззрѣніе при такомъ разслабляющемъ чувствѣ поетоянной онас- 
бости  была невозможной. Высшей задачей для людей, стремившихея къ болѣе вы- 
•сокому культурному еостоянію, было— находить все въ большемъ и болыпемъ кож - 
чествѣ мѣста, въ которыхъ пребывалъ какой-нибудь богъ, Такими мѣстамн бызш то



какой-нибудь фетипгь или идолъ, то опредѣденное мѣето на земдѣ, .при чемъ на 
этомъ мѣстѣ воздвигажи алтарь или огораживали его въ качеетвѣ священнаго жи- 
ляща бога. В ъ  качеетвѣ подобныхъ, избранныхъ богами для евоего пребыванія 
мѣетъ особенно чтились пещеры и лѣеа. а также вершины горъ; на нигь 
сильнѣе веего чуветвовалась близоеть къ возвышенныиъ, управляющимъ ие- 
беснымъ пространетвомъ силамъ. Но и обоснованіе сущесхва боговъ бш о  
также еерьезной обязанноетыо. Ихъ лоетоянно познавали все лучше и лучше; 
имъ были даны имена; представленія объ ихъ характерѣ и ихъ сущноети выраба- 
тывались все даш не и далыпе. Но все это не было работой отдѣльныхъ людей. 
Прежде веего, имена и представдеяія, поскольку ош  обращались въ опредѣленныхъ 
общественныхъ -кругахъ, сохраняли уже неязмѣнноеть. Каждый могъ приноситъ 
жертвы какому-нибудь богу, присутетвіе котораго, какъ онъ думалъ, непосредетвенно 
замѣчалъ; но поетоянный культъ, ири помоіди котораго еоіранялось доброе согласіе 
еъ нзвѣстнымъ міромъ боговъ, былъ только средствомъ для едйненія людей. По- 
кодьку такой кулыъ вее болѣе и болѣе обосновывалея, люди находили душевное епо- 
койствіе и бодроеть для выступлеиія въ мірѣ. Извѣетные боги ручалнеь за еще ненз- 
вѣстныхъ. Они въ особенностж считались способными защнщать государство и обще- 
ство, которыя въ то же время утверждали себя все возраставшиігь познашемъ бо- 
говъ і  выработкой культа. Государство и религія возрастми въ тѣснѣйпіѳмъ еое- 
дшіеніи.

• Что каеаетея формъ этого почитанія божеетва, то онѣ вообще такія же, вакъ ішчти 
и у веѣхъ народовъ на землѣ, нри чемъ въ отношеніи иіъ грѳческая религія ието- 
ричеекихъ временъ меныне веего отошла огь первоначалыіаго типа. По одному 
часто высказывавшемуея мнѣнію, культъ въ микеиекій періодъ не имѣдъ храмовъ. 
Но значитъ ли, что боги тогда совершенно были лишены жилищъ? Гомеръ упомннаетъ

Погребальноѳ жвртвоприношеніе въ честь Патрокла.

о храмѣ. Повидимому, до наеъ дошли даже изображенія малеиькихъ храмовъ изъ ми- 
кенскаго періода. Конечно, великолѣпный доричеекая архитектура храмовъ въ той формѣ, 
въ какоймы его знаемъ въ историчеекое время, не можетъ быть принимаема микѳн- 
скую; но даже изъ самого исгоричеекаго времени мы знаемъ еще и другія ж пы  
храмовъ. Жертвоприношенія древняго времени едвали могутъ значительно отличатьея отъ 
жертвоприношеній историческихъ временъ. Человѣчеекія жертвоприношенія, которыя 
позднѣе были довольно рѣдкими, тогда доджны были быть общераепространенными. 
Очень сильно были отодвинуты въ позднѣйшее время на задній пданъ какъ вож- 
шебство, такъ и обряды культа, которые непосредетвенно могли быть еовершаемы 
Колько въ честь какого:нибудь фетиша. Однако, и то и друтое существовали тогда 
то въ одномъ, то въ другомъ мѣстѣ еще въ ихъ первоначальиомъ видѣ. Ташь, въ 
траннонѣ въ Ѳессаліи была священная, изображавшаяся также на монетахъ города



кояееница изъ бронзы, на которои бы м  амфора и два ворона, —  животныя, ко- 
торыя въ древноети, какъ и въ германекой миѳологіи, считались носителями 
дождя. Въ сухое время амфора наполнялась водой и возилась вокругъ на. 
колесницѣ— извѣстный, встрѣчавшійся у многихъ народовъ, а таіоте и у германцевъ 
снособъ волшебнаго вызыванія дождя. Въ древнее время волшебство широко должно 
было быть раснространено, въ оеобенности такое, нри которомъ человѣкъ какъ бы 
ставилъ себя на мѣстѣ божества, подражая дѣйствіямъ, которыя онъ хотѣлъ у него 
вызвать. Предки грековъ должны были знать также и примѣненіе по отношенію къ 
фетишамъ неносредственныхъ ередствъ принужденія, что лежало, какъ извѣстно, въ 
самой сущности фетишизма. Подобно тому, какъ еще и въ настоящее время дикія 
охотничьи племена наказываютъ своихъ фетишей, такъ еще въ александрійскіі пе- 
ріодъ юноши послѣ неудачной охоты били изображеніе Пана плетями. Наоборотъ, 
въ случаѣ благопріятной охоты за идоломъ ухаживали самымъ старательнымъ обра- 
зомъ. Въ Аѳинахъ ежегодно при такъ называемыхъ Плинтеріяхъ носили старое изо- 
браженіе Аѳины изъ Акрополя для омовенія въ морѣ въ Фалеръ. Но въ то же 
время это первоначально могло быть волшебнымъ способомъ вызыванія дождя.

Еще болѣе чѣмъ культъ сохранила свой первоначальный характеръ предска- 
занія. Эти предсказанія въ своей основѣ почти ничѣмъ не отличаются отъ предска- 
заній всѣхъ примитивныхъ народовъ на земномъ шарѣ, при чемъ это въ особенности 
можно сказать относительно предсказаній по полету птицъ.

При освѣщеніи вопроса о началѣ гречеекой религіи часто исходятъ, хотя бы 
и наполовину безеознательно, изъ предпоюженія, что греки въ извѣстное время 
на собственной почвѣ создали для себя религію. Равнымъ образомъ, часто для ми- 
кенекаго періода предполагаютъ почти совершенно иную религію, чѣмъ для болѣе 
поздняго времеии. И тотъ и другой взглядъ уиускаетъ изъ вида существо каждой 
примитивиой рѳлигіи, какъ мы его знаемъ изъ этнологическихъ и историческихъ 
изысканій. А послѣднія не знаютъ такого времени, въ которое какой-нибудь народъ не 
имѣлъ бы никакой религіи и получилъ бы ее откуда-нибудь сразу. Съвопросомъ о проис- 
хожденіи религіозной жизни всегда приетупаютъ къ внѣшнимъ явленіямъ этой жизни, 
въ ней самой нѣтъ ничего побуждающаго къ этому. Тамъ, гдѣ религія встрѣ- 
чается, она представляетъ собою еетественное явленіе жизни духа, неразрывно съ 
этой жизнью связанное; и повсюда на землѣ ві^ своихъ главныхъ типичеекихъ фор- 
махъ она именно такова. Въ основной своей сущности греческая религія періода. 
расцвѣта была такой же, какъ религія сѣдой древности, и никакой другой религіи 
не могло быть и въ лежащій между этими періодами времени микенскій періодъ.. 
Кенечно, преобразованія въ духсвной жизни націи выражались въ преобразованіяхъ- 
релнгіи, при чемъ новыя духовныя стремленія въ то или иное время нерѣдко имѣли 
свою исходную точку непосредственно въ религіозной жизни, и, такимъ образомъ,. 
одна и та же религія подъ вліяніемъ духовныхъ стремленій, которыя только въ 
рѣдкихъ елучаяхъ заключалнсь въ намѣреніяхъ какого-нибудь реформатора, чаще же 
веего выражались въ извѣетномъ большемъ или меныпемъ измѣненіи понятій и 
даже въ незамѣтномъ перемѣщеніи точки зрѣнія при изсдѣдованіи, —  въ различныя. 
времена видоизмѣяялась различнымъ образомъ. Такимъ образомъ, религія какого- 
нибудь народа постоянно является одной и той же и, тѣмъ не менѣе, въ различные- 
періоды своего историческаго развитія она разлияяа. Только когда въ мірѣ появи- 
лось хриетіанство, народная религія, вынесенная изъ ея первоначальнаго мѣотопре- 
быванія, отжила еврй вѣкъ. Но вполнѣ она не прекратила своего существованія и: 
въ христіанскую эпоху.

§ 4. Гомеръ.

Съ Гомеромъ и Гезіодомъ, древнѣйпшми литературными свидѣтеляжи изъ гре- 
ческаго міра, греческій міръ боговъ и ихъ культъ внезапно выступаютъ передъ намиг 
какъ нѣчто законченное и приблизительно такими, какими мы ихъ знаемъ въ исто- 
ржчеекое время. Это обстоятельство вынудило Геродота разсматривать этихъ двухъ- 
пѣвцовъ®въ качествѣ изобрѣтателей боговъ и ихъ именъ, и новѣйшія изслѣдованія.
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иоетоянно етоятъ, въ болыпей или меньшеі степени, на этой же точкѣ з{Ллш . 
Однако, зти пѣвцы екорѣе обозначають іонецъ, чѣмъ начало извѣстнаго перюда 
развитія.

То, что гомеровскій эпосъ не можетъ болѣе ечитаться произведеніемъ одного 
единетвеннаго поэта однош и того же времени, не нуждается болѣе въ  подтвержде- 
і е і і . гГѣмъ не менѣе, мы имѣемъ здѣсь въ общемъ* картину обіцаго религіознаго 
міровоззрѣнія, Кое-что можетъ быть возетановлено лишь въ разрозненномъ видѣ, 
©днаію критика не должна забывать, что внутренней поелѣдователыіоети прж нред- 
ставленіяхъ атого рода нельзя требовать.

Понятіе о демониетической еилѣ боговъ было извѣстно и Гомеру. Если глав- 
ные боги и могуть быть названы Заірѵе-;, то зтихъ еловомъ обыкновенно обозна- 
чается божеетвешшая сила въ томъ видѣ, какъ она внезапно грозно появляется, 
бѣгаешю бугауетъ, волнуетъ л щ ей , повергаетъ ихъ въ неечаетье, приноситъ 
имі» емерть и гибелъ. Демонъ и у Гомера былъ богомъ иеопредѣленной сущности.

Гомеру извѣетны также многочисленные бога понятій. Таковы упомянутая Ага, 
а  также А і-аі—  „молитвы“, съ которыми человѣкъ обращался къ богамъ, дальш е 
Эрида—  „раздоръа, Деймъ, Фобъ' и многіе другіе. Но всѣ  эти боги, наеколько возможна 
было, были олицетворены. Такимъ образомъ, даже Атз я Литаи сохранили ясно 
обозначешше образы. Теперъ, какимъ образомъ доляша была выразиться личная 
еущность почти не онредѣленныхі» въ понятіяхъ гомеровскихъ главныхъ боговъ, 
ясно само собою. При такихъ свободно передвигающихся лицахъ представленіе о 
® фетишистской связи съ мѣстами культа, само еобою ионятно, отступаетъ далеко на 
задній планъ. Бош пребываютъ въ утнхъ мѣстахъ только въ  ясключительныхъ слу- 
чаяхъ; такъ, Аѳнна иосѣщаетъ домъ Э р ехтея ,' Афродша. —  Пафосъ. Зевеъ 
имѣетъ жилище въ Додонѣ. Арееъ и его сыиовья *Фобъ и Деіімъ имѣютъ мѣстомъ своего 
пребыванія Ѳракііо. Обыкновенно же семейство боговъ живетъ въ полномъ блаженетвѣ 
въ  красивыхъ небесныхъ чертогахъ на Олимпѣ. Тамъ они питаются нектаромъ и 
амброзіей, которые имъ 
доставляютъ Геба, дочь 
Зевеа и Геры, или див- 
но прекраеный мальчикъ 
Ганимедъ. Тамъ нребыва- 
ютъ Зевсъ и его сестра 
и вмѣстѣ супруга Гера, 
уордая царица неба, об- 
дадающая могуществен- 
ной, цвѣтущей красотой, 
а  иногда также и млад- 
шій брагь Зевса, гроз- 
иый богъ моря, Посей- 
донъ. Тамъ же живетъ 
могучій богь лука Апол- 
лонъ, который причиняетъ 
моровыя язвы; но онъ так- [Орестъ, преслѣдуемый Эринвіями
же являетея богомъ свѣ-
та и предсказатй^ Кромѣ того, тамъ живетъ сестра Аполлона Артемида„ 
п стрѣлор адостная “ , Іоуіаца, иногда нееущая шбель; оиа любитъ въ качествѣ 
охотницы странствовать по лѣсамъ. Далѣе, тамъ обитаетъ золотая, многосмѣю- 
щаяся богиия любви, Афродита. Можеть показаться шуткой, если разсказать, что 
эта богиня сочетадась бракомъ съ возбуждающимъ смѣхъ, ковыляющимъ, хромымъ 
богомъ кузницы, Гефестомъ. Она унизила себя любовной связью съ Аресомъ, бѣшен- 
нымъ губителемъ людей, грубымъ и безнравственнымъ богомъ войны, котораго Зевсъ. 
еъ большой охотой прогналъ бы съ Олимпа. Вѣстникомъ боговъ былъ Гермесъ, кото- 
рый также сопровождалъ души въ подземный міръ. В ъ  отношеніи достоинства и вліянія 
при отцѣ Зевсѣ почти всѣхъ боговъ превосходитъ любимая. рожденная безъ матери 
дочь Аѳина, богиня войны обнаруживающая въ сраженіяхъ мужеетво, но вмѣстѣ съ



тѣмъ и оеторожность. Но мирное сожитіе постоянно нарушалось раздорами, враждой 
и вѣчной ссорой ночти между всѣми богами и, въ особенности, между Вевсомъ н 
Герой. Они ведутъ гнѣвную и страстную жизнь; бѳзсмѳртныѳ испытываютъ другъ друта 
хитроетыо и коварствомъ. Иногда проиеходятъ несогласія даже между Зевсомъ и ѳго 
любимой дочерью Аѳииой.

Оамо собою понягно, что боги кромѣ этого небеенаго, объединяюіцаго ихъ 
центра имѣли и особыя сферы дѣйствій. Только въ исключительныхъ случаяхъ 
появляется на Олимпѣ второй братъ Зевса, Аидъ, ужасныя богъ подземнаго міра,

' мрачяаго жилпіца котораго страшатся дажѳ сами боги. Зевзъ управляетъ въ 
эѳирныхъ высотахъ, гдѣ онъ сгоняетъ облака. Въ глубинѣ моря обитаетъ сотрясаю- 
щій землю Посейдонъ, при чемъ это море ішпштъ божественными существами, между 
которыми находится супруга Посейдопа, Амфитрита, и морской старикъ Нерей со 
своими многочисленными дочерьми Нереидами, изъ которыхъ одна, Ѳетида, была 
матерыо Ахиллеса. Рѣки и источники также имѣли своихъ боговъ и нимфъ; боже- 
ственныя существа носились и въ вѣтрахъ.

Но олимпійскій міръ боговъ составлялъ семью. Зевсъ былъ кровнымъ отцомъ боль- 
шинетва олимпійцевъ. Онъ былъ главою господствующаго рода. Динвстію отца своѳго 
Кроноса съ его титанами опъ свергнулъ. Господство онъ раздѣлилъ со своимъ 
братомъ Посейдономъ п Гадѳсомъ; но главнымъ правителемъ остался Зевсъ, какъ 
перворождѳнный. Такая организація явяяетея въ точности организаціей княжеской 
власти, какъ мы ее неоднократно встрѣчаемъ въ исторіи: цѣлая княжеская семья 
управляетъ подъ главенствомъ отца семьи.

Одиаіо, Зевсъ представлялъ собою ѳще нѣчто другое, болѣе возвышенное,— онъ 
' имѣлъ даже эшческое значеніе, какъ страясъ закона и црава и какъ защитникъ 

семейныхъ узъ и священнаго права гостепріимства. Весьма характѳрно стремлепіе, 
вывести его, Зѳвса, самаго вѳликаго и самаго совершеннаго, нзъ круга его еотоварищей 
боговъ такимъ образомъ, чтобы онъ почти угерялъ свое первенство между себѣ 
равными. Однако, такая мысль никогда вполнѣ не была усвоена, какъ никогда для 
нея не было найдено и дѣйствительно возвышеннаго выраженія. Зато сила вообра- 
женія, какъ она намъ ветрѣчается въ духовныхъ образахъ гомеровской культуры, 
нмѣла слишкомъ болыпую склонность представлять себѣ образы и событія совер- 
шенно по аналогіи съ реальнымъ міромъ явленій. Дѣйствительно божествепное и 
священное не можетъ быть включено внутри подобнаго круга. Равнымъ образомъ и 
въ поэтическихъ изображеніяхъ какъ то, такъ н другое лишь отмѣчалось, а не 
выражалось. Почти дѣтскимъ бахвальствомъ и чѣмъ-то вымышленнымъ кажется разсказъ 
о пробѣ силы, когда Зевсъ сказалъ, что онъ такъ же могучъ, какъ всѣ остальные 
боги и богини вмѣстѣ взятыя, и что послѣдніѳ, если бы всѣ вмѣстѣ висѣли на 
золотой цѣпи, нѳ могли бы сброеить его съ неба на землю; онъ же, если бытолько 
захотѣлъ, могъ бы поднять ихъ всѣхъ вмѣстѣ съ землей и моремъ и цѣпь завязалъ 
бы вокругъ вершины Олимпа *). Когда Зевсъ только незамѣтно сдвииетъ брови 
и волнѳніѳ распространится по кудрямъ,— огромный Олимпъ дрожитъ. При ѳтомъ 
представденіи спокойное разсужденіе больше играегь роль, чѣмъ глубокое вдохно- 
веяіе **). У Геры было болыпе поводовъ заставлять дрожать Олимпъ; она дѣлала 
это всякій разъ, когда въ гнѣвѣ грозно передвигалась на своемъ сидѣніи ***).

Замѣчательно далѣѳ то, что этнхъ олимпійскихъ боговъ нерѣдко представляли 
себѣ подчинѳнными другой силѣ, что совсѣмъ не согласовалось съ ихъ божественной 
природой,— если бы даже въ ней и не были увѣрѳны. Воги клянутся Стиксомъ, 
подземной рѣкой; если они становятся клятвопрѳступниками, то попадаютъ въ распо- 
ряженіе ужаеныхъ сялъ подземнаго міра. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, эти силы предста- 
вляются такими, которыя должны охранять божественныѳ законы, стоящіе надъ 
олимпійцами, что является слѣдствіемъ древнихъ идей, по которымъ силы смерти 
мрачнаго неопредѣленнаго характера, передъ которыми глубже всего чувствовалась

*) Ил. VIII, 17.
**) йл. I, 528.

♦**) ІГл. VIII, 199.



бѳзпомощиость, являются самой реальной божественной вла/зтью. Мы уже упомянули, 
какъ трудно было привеети въ согласіе съ идеей о божественной верховной силѣ 
Мойру, судьбу, которая являлась представленіемъ объ абсолютномъ и именно самымъ 
абстрактнымъ нредставленіемъ, къ какому только былъ способенъ греческій умъ, при 
чемъ мы замѣтили, что представленіе о судьбѣ, повидимому, древняго происхожденія, 
міръ же боговъ по гомеровскому изображенію— болѣе позднѣе созданіе. Была даже 
попытка ослабить идею объ абсолютной верховной силѣ судьбы. Возможность возстать 
противъ нея не была исключена даже для смертныхъ, при чемъ такое возстаніе не 
представляли себѣ совершенно безнадежнымъ, такъ какъ было нѣчто, стоявшее и надъ 
ней; эта возможность обозначается выраженіемъ Ьтгео}хороѵ. Тѣмъ не менѣе, мысль всегда 
снова склонялась къ нризнанію за ней неодолимости. Неодолимой была она также и 
для боговъ. Однако, Мойра, въ свою очередь, стояла подъ надзоромъ боговъ, въ 
особешюсти, Зевса. Такъ, Зевсъ во время одного сраженія пололшлъ жребій ахейцевъ 
и троянцѳвъ на вѣсы; чашка вѣсовъ первыхъ перетянула; вмѣстѣ съ тѣмъ, за нихъ 
стояла и Мойра. Далѣе, хотя Мойра рѣшила вопросъ о смерти Гектора, однако Зевсъ 
устроилъ совѣщаніе боговъ,— не долженъ ли быть Гекторъ спасенъ. Послѣ замѣчанія 
Аѳины, что не слѣдуетъ спасать того, кому такая судьба досталась, Зевсъ предоста-
вилъ ей свободу дѣйствій. Онэ вмѣшивается въ борьбу Гектора съ Ахиллесомъ, и
послѣдній побѣждаѳтъ; рѣшеніе Мойры исполнилось **). Все это прпводитъ насъ къ 
тому представленію, что боги могугь измѣнять опредѣленіе судьбы, но они не 
дѣлаютъ этого. Когда Зевсъ намѣревался спасти своего сына Сарпедона, день смерти 
котораго былъ предопредѣленъ, Гера предостерегаетъ его отъ этого, потому что 
вокругъ Трои принимаютъ участіе въ сраясеніяхъ н многіе другіе сыяовья боговъ;—  
тогда эти боги могли бы потребовать и для своихъ дѣтей такиіъ же преимуществъ, 
что уничтожило бы всю силу Мойры ***).

Характернымъ является для го- 
меровскаго міра боговъ таклсе то 
•близкое отношеніе, въ которомъ сто- 
ятъ боги къ смертнымъ, однако, при 
этомъ не нужно забывать,— и къ 
этому мы еще вернемся впослѣд- 
•ствіи,— что гомеровекіе герои явля- 
ются не обыкновенными людьми.
Смертныѳ находятся съ богами въ 
самыхъ близкихъ внутренннхъ отно- 
шеніяхъ,-—они являются обыкновен- 
но ихъ сыновьями и потомками. Въ 
человѣческихъ дѣлахъ они принима- 
ютъ участіе, какъ въ своихъ собствен- 
ныхъ. Борьба вокругъ Трои раз- 
дѣлила на партіи и боговъ. Нѣкоторые изъ нихъ, какъ напримѣръ, Гера и Аѳина 
стали на сторону грековъ, другіе, какъ напримѣръ, Афродита— на сторону тро-

* янцевъ. Боги вмѣшиваются въ сраженія. Смертные выступаюгь противъ нихъ. Рав- 
нымъ образомъ, и боги нападаютъ на смертныхъ на полѣ сраженія. Боги получа- 
іотъ раны, и даже богъ войны Арѳсъ раненъ Діомедомъ. Такимъ образомъ, борьба 
людей получаеть даже видъ грандіозной борьбы боговъ. Божественныѳ передовые 
бойцы выступаютъ и съ той и съ другой стороны. Грозно гремитъ громъ Зевса, 
Посейдонъ потрясаетъ своимъ трезубцемъ землю. Дрожатъ подножья и вѳршины 
горъ, городъ Троя и корабли на морѣ **** ). Гадесъ въ преисподней вскакиваетъ съ 
громкимъ крикомъ со своего сидѣнія.

Безъ сомнѣнія, созданный въ такомъ видѣ міръ боговъ могъ быть только 
итогомъ долгаго прѳдшествовавшаго развитія. Грекъ основалъ прочный религіозный

*) Ил. У II, 69.
**) Ил. XXII, 167.

***) Ил. ХУІ, 431.
*м##) Ил. XX, 54.
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порядокъ, который позволялъ ему чувствовать, что онъ живетъ во вселенной, управляемой 
на основаніи прекрасныхъ законовъ, при ч е м і. богя, которые были выдвинугы на. 
передній планъ изъ огромной массы божественнь; хъ существъ древняго времени, были 
существами его же рода, а потому легко понимаемъши для него; передъ нимионъ не чувство- 
валъ страха, какъ передъ неизвѣстнымъ и і/епознаваемымъ міромъ демоновъ. Самое= 
большее, что они сохранили еще отъ своей первоначальной природы, — это была 
способность превращаться. Но и въ тѣхъ случаяхъ, когда они принимали какой- 
нибудь чуясдый видъ, они оставались богами „легко познаваемыми“ , аріуѵоотоі. Ясно- 
также, какого рода былъ міръ людей, который соотвѣтствовалъ міру боговъ. Греція 
гомеровскихъ пѣвцовъ, страна ахейцевъ, какъ бы ни слаба была соединявшая ее 
связь, представляетъ собою нѣчто единое. Греческая нація сама себя созиала. Боги,. 
которые были выдвинуты изъ мѣстныхъ боговъ, являются богами, рризнанными всей 
Ахеей. Тѣмъ не менѣе, мысль о божествѣ, которое заботится только о своемъ соб- 
ственномъ народѣ, не является ни гомеровской, ни греческой. Греческій міръ Агаме- 
мнона отнюдь не является такой прочно организованной силой, которая рѣзко могла. 
бы противопоставить себя всему остальному человѣчеству. Греческіе боги были прави- 
телями міра, и то, что греческая династія боговъ была поставлена во главѣ міра,. 
является дѣломъ поетояннаго полусознательнаго чувства общности. Такимъ образомъ,. 
вопросъ о томъ, были ли боги греческими или не греческими, едва ли приходится 
принимать въ соображеніе. То, что боги грековъ въ цѣломъ были также и богами 
троянцевъ, ыожетъ быть доказано, быть можетъ, сознаніемъ племеннаго единства, но- 
въ этомъ нѣтъ надобности.

Культъ въ своемъ пѣломъ ймѣлъ тотъ ясѳ характеръ, что и въ позднѣйшее- 
греческое время. Фетишистское и демонисдическое, повидимому, было сильно отодви- 
нуто на задній планъ, вполнѣ же отсутствовать эти элементы на такой ступени рели- 
гіознаго развитія не могли. Хотя въ гомеровскихъ пѣсняхъ упоминается только объ. 
одномъ единственномъ идолѣ, именно, объ идолѣ Аѳины, то отсюда, конечно. никоимъ. 
образомъ нелъзя заключать, что во время созданія гомеровскихъ произведеній суще- 
ствовалъ только этотъ одинъ идолъ. М ѣста культа и алтари всегда предпола- 
гаютъ извѣстное представленіе о присутствіи божества; кромѣ того, даже когда при- 
носили жертву какому-нибудъ богу на свободно избранномъ мѣстѣ, какъ напримѣръ, 
Посейдону на морскомъ берегу,— при этомъ, конечно, была мысль о непосредстіен- 
ноиъ прпеутствіи божества. При гомеровскихъ жертвоприношеніяхъ въ особенностн 
сильно выступаетъ иногда извѣстное и въ историческое время стремленіѳ разсматри- 
вать эти жертвоприношенія какъ общій пиръ боговъ и людей; упомянутое жертво- 
приношеніе, напримѣръ, Посейдону на берегу моря разсматривалось какъ пиршество- 
Посейдона, при чемъ послѣдній угощалъ и своихъ почитателей *). Обряды жертво- 
приношѳній выполнялись, кромѣ священниковъ, такя{:е царями и главами дома. Дла 
вліятельнаго священства въ этомъ мірѣ, собственно, не было мѣста, такъ какъ едва ли 
нуженъ былъ посредникъ между человѣкомъ и богами, разъ человѣкъ стоялъ такъ. 
близко къ послѣднимъ. Искусство предсказанія также въ сущности не представляло- 
собою чѳго-либо новаго но сравненію съ тѣмъ, что было у позднѣйпшхъ грековъ. Извѣстны 
мѣста оракуловъ, какъ напримѣръ, оракулы въ Додонѣ и Дельфахъ. Случайныя слова 
и выкрики или, напримѣръ, чиханіѳ принимались въ качествѣ хорошихъ или дур- 
ныхъ прѳдзнаменованій. Особенное вниманіе удѣлялось наблюденію небесныхъ зна- 
меній, какъ громъ, молнія, радуга, но прежде всего совершенно исключительныхъ 
явленій, какъ напр., кроваваго дождя, который возвѣщалъ кровопролитную битву * * ) . 
Въ сновидѣніяхъ боги также многое сообщали людямъ. Гаданіе по полету, птицъпри Го- 
мерѣ ужѳ сильно развито; упоминаются оіюѵютаі— предсказатели по полету птицъ. 
Старательно примѣчался какъ полетъ, такъ и прочее поведеніе птицы. Справа появив- 
шаяся птица приносила счастье, появившаяся слѣва—-несчастье. Гаданіе по внутреи- 
ностямъ жѳртвенныхъ животныхъ у Гомера не упоминается, если только эта обязан- 
ность не лежала на рѣдко встрѣчающемся у  него &ооох6ое; но значеніе этого слова

Од. III. 34, 44, 336 и 420.
**) Ил. XI. 53.



Сизифъ, Икліонъ и Танталъ.

жеясно. Какъ жертвоприиошеніе, такъ равно и наблюденіе и объясненіе првмѣтъ 
могло производнться каждымъ. Многія нримѣты б ьш  понятны само собою. Однако, 
нерѣдко были снеціальные наблюдателз и объяснители, какъ, напрнмѣръ, упомяну- 
ты е оішѵюхац а также толкователи сновъ, оѵеіротсоХоі. Здѣсь на самомъ дѣлѣ противо- 
доставляли себя непонятному съ перваго взгляда божеству. Послѣднее говорило по- 
'средствомъ примѣтъ, но что оно говорило. не знали; уразумѣніе этого было не столько 
дѣломъ односторонняго спеціальнаго знанія примѣтъ будущаго, сколько дѣломъ боль- 
шой проницательности и систематическаго знанія. Нуждавъ человѣкѣ, который обла- 
далъ такйми способностями, иначе въ прори- 
цателѣ— \іЛѵѵл— была велика. Такъ, Калхасъ 
•былъ человѣкомъ, знавшимъ кромѣ будуща- 
го также прошѳдшѳѳ и настоящее. Казалось, 
что устами такихъ людей говоритъ божество.
Они' возвѣщали, что божество имъ переда- 
ло, они слышали голосъ вѣчныхъ боговъ.
Подобные люди пользовались величайшимъ 
почетомъ; они не были одновременно и жре* 
цами.

Но и духъ гомеровскихъ грековъ не 
могъ освободить себя оп» о д н о г о страха, 
именно отъ страха смерти. Однако, его 
потребность въ ясности нредставленій не оста- 
новила его даже и дередъ міромъ мертвыхъ.
Н а жизнь, продолжающуюся послѣ смерти въ преображенномъ видѣ, у Гомера 
находятся лишь слабые намеки *) . Души умерпгахъ у него являются упомянушми 
выше бродящими, вѣчно ускользаюіцими, никогда вполнѣ не познаваемыми су- 
ществами. Однако, была попытка составить себѣ по возможности ясное предста- 
вленіе и даже своего рода теорію и объ этихъ душахъ, не смотря на то. 
что, какъ уже упомянуто, гомеровская вѣра въ потусторонній міръ въ корнѣ 
-оставалась тою же, какою она была въ древнія времена. Умершіѳ суть охіаі, 
или тѣии, а;ігѵг|ѵа хар-/]ѵа, лишенные существа, гітіа, слабое отраженіе бывшихъ 
нѣкогда дѣйствительныхъ людей, подобное туману или сонному видѣнію: они летаютъ 
вокругъ съ страннымъ шумомъ, чирикая подобно птицамъ. Они безкровны, и имъ 
недостаетъ ®реѵес, мѣстопребыванія всякой духовной жизни, которое представляютъ 
■болѣе или менѣе тождественнымъ съ грудобрюшной преградой. Они лишь слабо 
сознаютъ свое состояніе, однако все-таки еще въ такой степени, что томятся по 
крови- Но какъ только кровь наполняетъ ихъ, они пробуждаются до полнаго сознанія; 
языкъ, споеобность чувственнаго воспріятія, вся духовная жизнь возвращаются снова.

Душа умершаго бродитъ вокругъ, не находя себѣ покоя, до тѣхъ поръ, пока 
настоящее погребеніе не откроетъ ей дверей подземнаго міра. Однако въ подземномъ 
мірѣ можно встрѣтить также и души неоплаканныхъ и непогребенныхъ. Въ общемъ, 
■отъ страха предъ бродившими душами освободились, —  изъ аида онѣ болыпе не 
возвращались. Конечно, такое правило не можетъ разсматриваться въ качествѣ столь 
прочно установленнаго догмата, чтобы страхъ предъ подобными призраками яе могъ 
имѣть мѣста. Погребеніе было почетньть правомъ умершаго. Цѣлая пѣснь Иліады 
(ХХШ ) посвящена описанію великолѣпныхъ похоронъ Патрокла. Тамъ, гдѣ культь 
мертвыхъ имѣлъ такое огромное значеніе, не могло не быть и культа предковъ, по- 

. скольку этотъ культъ представляетъ собою продолженіе культа мертвыхъ. По какой 
причинѣ культа героевъ не встрѣчается у Гомера, мы увидимъ позднѣе.

Такъ какъ существованіе человѣка послѣ смерти, по Гомеру, не явля- 
.лось почти уже существованіемъ, то жизвь въ этомъ мірѣ должна была казаться 
^единственно дѣйствительной, иэто было глуббко вкоренивщимся очень характернымъ 
для гомеровскаго міровоззрѣнія представлещемъ. Такимъ образомъ, также і  
по гомеровскому представленію тѣло есть „самъ“ человѣкъ. Смерть является веіи-



чайшимъ несчастьемъ; сѣтуя на свою судъбу, ошравляется душа умершаго въ  нод- 
земный міръ. Овою цѣнность жизнь сохраняетъ благодаря юношескимъ цвѣтуідимъ 
годамъ и зрѣлому возрасту. Оамымъ ваяснымъ является вырабатывать изъ себя 
храбраго, крѣпкаго мужа. Главная цѣлъ лсизни— елава. Беззаботно предаются людж 
своимъ страстямъ, но въ то же время и благороднѣйшимъ влеченіямъ своей натуры. 
Съ глубочайшимъ ужасомъ думаютъ они о томъ мѣстѣ, гдѣ находится лишь жалкій 
эпилогъ всего этого великолѣнія,— объ Эребѣ, жилищѣ Гадеса, и Тартарѣ, который 
такъ же глубоко находится нодъ этимъ жилищемъ Гадеса, какъ высоко стоитъ небо 
надъ землею. 0  Тартарѣ и Эребѣ мы не знаемъ ничего особеннаго. Собственно, 
мѣстопребываніемъ для мертвыхъ служитъ царство Гадеса. Оно находнлось подъ зе- 
млею, но по гомеровскому представленію, его также можно было достигнуть, если 
идти все время на западъ. Стражемъ у  воротъ является церберъ. Гадесъ —  самый 
отвратительный изъ боговъ. Его женою является улгасная царица ада Персефасса 
(Персефона); послѣдняя держитъ голову Горгоны. Страшно и подумать о томъ, чтобы по- 
пасть въ распоряженіе подобныхъ силъ. Самая уж асная клятва —  это клятва рѣкой 
подземнаго міра Стиксомъ.

Но самыми страшнымй силами смерти все-таки постоянно оставались Эринніи, 
при чемъ ихъ представляли себѣ витающими надъ землей. Заключать ихъ также и 
въ подземномъ мірѣ, если и удавалось, то не вполнѣ. Ихъ представляли себѣ въ  
Эребѣ и ставили ихъ мстительную силу, хотя и вееьма неопредѣленнымъ образомъ, 
въ связь съ господствомъ Гадеса и Лерсефоны; кромѣ. того, ихъ представляли себѣ 
даже въ качествѣ исполнительницъ адскихъ наказаній. Тѣмъ не менѣе, то, что мы 
дѣйствительно знаемъ о дѣйствіяхъ Эринній, почти всегда переноситъ насъ въ над- 
земный міръ, при чемъ онѣ постоянно являются до нѣкоторой степени демонисти- 
ческой, разрушительной силой, которая почти также хорошо вызываетъ зло, какъ и 
наказываетъ его; ихъ первоначальное значеніе, какъ душъ самихъ убитыхъ, усмат- 
ривается еще въ ныкоторыхъ выраженіяхъ, какъ, напримѣръ, въ выраженіи „Эрин- 
нія матери“. Взамѣнъ этого ихъ этическое значеніе сильно повысилось, а сфера ихъ 
дѣятельности расширилась и передвинулась. Эринніи н а  самомъ дѣлѣ счітались. 
защитницами священнѣйшихъ правилъ общественнаго и естественнаго порядка, 
которымъ подчинены также и боги; въ то же время онѣ какъ будто яізляются вопло- 
щеніями тѣхъ самыхъ основныхъ закЬновъ, которыя доджны выполнятъ Гадесъ и 
Персефона. Въ особенности онѣ охраняютъ святость клятвы; онѣ мстятъ за осквер- 
неніе святынь, за нарушающее всѣ законы природы кровосмѣшеніе, равно какъ не. 
оставляютъ безъ наказанія и проступки противъ родителей; ужасно порученное Эрин- 
ніямъ родительское проклятіе; подъ ихъ покровительствомъ находятся— прекрасное 
доказательство рыцарскихъ нравовъ— всѣ слабые, нуждающіеся въ  защитѣ чуж е- 
странцы и умоляющіе о защитѣ нищіе. Замѣчательно, что въ то время, какъ вѣра. 
въ Эринній пріобрѣла нравственное содержаніе, уже не встрѣчается указанія на то, 
что обозначало ихъ первоначальный кругъ дѣйствій, на кровавую мѳсть. Сама. 
же кровавая месть была низведена на степень тѣни своей первоначальной сущности. 
Гомеру такъ жѳ, какъ и германцам.ъ, извѣстны откупныя деньги, %ощ. Отъ кровавой 
мееги стало возможнымъ откупаться. В ъ  этомъ случаѣ виновный просто оставался 
въ странѣ, а тотъ, который получилъ деньги, радовался въ своемъ сердцѣ, что такъ  
легко перенесена смерть брата или сына *). Очень обыкновѳщшмъ былъ епоръ по 
вопросу о томъ, дѣйствительно ли уже заплачены деньги или иѣтъ ** ) , Что же при 
этомъ еще остается оть того свящеинаго долга по отиошеніюкъ умерпшмъ, отъ того 
глубокаго ужаса, съ какимъ слышали объ оскверненіи родины пролитой кровыоѵ

Такой приблизительно была религія. гомеровскаго греческаго міра, и мы не- 
должны удивляться, что греки историческаго времени увидѣли въ ней свою религію.. 
Однако это справедливо только съ нѣкоторыми ограниченіями. Не смотря на то, что 
к-акъ культъ мистерій такъ й діошсовскій оргіазмъ, поскольку мы это зиаемъ изъ 
произведеній Гомера, были далеки отъ религіозной жизни, однако антропоморфизмъ

*) Ил. IX, 628.
**) Ил. XVIII, 498.



поздаѣйшаго времени сначала былъ обыЕновенно — немного менѣе грубой природы, 
чѣмъ гомеровскій антропоморфизмъ, иекдючая, конечно, случаи,—когда, какъ напри- 
мѣръ въ мелкомъ искусетвѣ, вдохновлялись эпичеекими образцами. Цѣлая дропасть 
ѳтдѣдяетъ боговъ не только Эсхила, но также н Софокла отъ гомеровскихъ боговъ, 
ж, если Фидій, какъ передаютъ, дѣйетвительно сказалъ, что Зевсъ Гомера, 
который легкимъ движеніемъ головы заетавдяетъ дрожать Олимпѣ, внушилъ ему его 
Зевса Олимпійекаго, то на ряду съ этимъ замѣчается и то обетоятельство, что въ 
концепціяхъ великаго мастера сильно преобладало общее божественное начало, нри 
чемъ въ скулъптурѣ рѣзкое спеціализироваиіе божественныкъ существъ относится 
только къ позднѣйшему развитію. Даже спеціализированные образы боговъ Пракси-

* теля были такой нѣжно обрисованной, идеальной природы, что они по своему суще- 
втву были болѣе божественными, чѣмъ олимпійцы Гомера. Въ общемъ, и предста-

Прометей похищаетъ огонь.
*

вленіе о СЕерхъестественномъ, даже о демонистическомъ гораздо сшгьнѣе вліяло на 
умъ историческихъ грековъ, чѣмъ на умъ грековъ Гомера; даже религіозная куль- 
тура позднѣйшихъ временъ по своей сущности, до нѣкоторой степени, быладревнѣѳ, 
юмеровской культуры. Въ особенноети замѣчательно отношеніе позднѣйшаго гречѳ- 
екаго міра къ кровавой мести. Въ отношеніи Эринній иозднѣйшія представленія по- 
стольку находятся въ еогласіи съ гомеровскими, поскольку Эринніи въ особенности 
сильно наказываютъ за проступки противъ родителей и за насилія надъ людыи, 
какъ напримѣръ, надъ умоляющими о помощи или рабами; однако, при этомъ въ 
тѣхъ случаяхъ, когда убійство было совершено надъ родителями шга умоляющими 
о помощи, за что должны были мстить Эринніи, о послѣднихъ держались первона- 
чальнаго представленія. Вмѣсто откупныхъ денегь послѣгомеровскому греческому 
міру извѣстны аполлиническія очищенія и устраненіе кровавой мести судебнымъ 
приговоромъ. Въ Аѳинахъ еудъ ареопага долженъ былъ строго поддерживать свя- 
щеннѣйшій, охранявшійся Эринніями порядокъ. А оскверненіе всей страны пролитой 
кровью чувствовалось такъ глубоко, какъ только возмбжно было. Когда однажды въ 
концѣ 7 вѣка Алкмэониды, приверженцы Килона, убили умолявшихъ о помощи, 
нри чемъ нѣкоторыхъ даже у алтаря Эринній, названныхъ здѣсь2е(хѵаі (достопочтенныя) 
и у  подножія ареопага, казалось, что вся аттическая страна была выіслючена изъ органи- 
зованнаго на основаніи права міра, такъ что силы преисподней получми полную 
«вободу дѣйствій. Для очищенія страны долженъ былъ првдти извѣстный жрецъ- 
жекупителъ Эпименидъ съ Крита. Алкмэониды были изгнаны. цѣлое семей- 
ство было признано нечистымъ. Позднѣе они возвратились на свою родину, однако



ючень скоро вспомнили о совершенномъ когда-то омерзительномъ поступкѣ, и оип 
вторично подверглись изгнанііо; даже кости умершихъ были вывезены. И когда, 
опустя еще два столѣтія, спартанцы предъявили трѳбованіе, аѳиняне должны бьш і 
очиститься отГ) этого осквернѳнія кровью, при чемъ права на такоѳ требованіе со 
стороны спартанцевъ они пе могли отрицать. Они могли на это только замѣтить, что 
спартанцы сами должны начать съ „изгнанія“ своихъ собственныхъ пролившихъ 
кровь согражданъ (а*п) и между прочимъ освободиться отъ вины убійства илотовъ 
въ святилиіцѣ Тенарѣ, о которомъ думали, что оно 4 0  лѣтъ тому назадъ причинило 
■большое землетрясеніе.

Не нужно, конечно, забывать, что Гомеръ въ своемъ разсказѣ даетъ 
намъ только отображеніе человѣческаго обіцества, въ то время какъ мы, благодаря 
текстамъ, надписямъ, монументамъ позднѣйшаго времени имѣемъ возможность про- 
никнуть болѣе неиосредственно въ міръ, который мы изучаемъ. В ѣдь многое изъ 
того, что у Гомера не встрѣчается, могло быть очень хорошо извѣстно въ его время 
и въ тѣ времена, о которыхъ онъ говоритъ. Равнымъ образомъ, не нужно забывать, 
что Гомеръ изобразилъ міръ полубоясественныхъ существъ, возвѣстить славу кото- 
рыхъ было его главной цѣлыо; эти существа жили въ непрерывныхъ сноіпе- 
ніяхъ съ богами и даже осмѣливались вступать съ ними въ борьбу, какъ, напри- 
мѣръ,Гераклъ, который, когда вывелъ на поверхность земли цербера, раыилъ даже Гадеса. 
Отношеніе героевъ къ богамъ было существенно отличнымъ отъ отнотенія людей къ 
богамъ и въ то время, какъ міръ героевъ возвышали, міръ боговъ могли унижать. Тѣмъ 
не менѣе, невозможно разсматривать гомеровскую культуру какъ едиыственную почву, 
на которой выросъ позднѣйшій греческій міръ. Позднѣйпіая религіозпая культура 
грековъ образовалась подъ вшяніѳмъ умственныхъ движеній, которыя возникали въ 
различныхъ мѣстахъ и въ различныя времена. То, что придаетъ ей ея характерный 
отпечатокъ, впервые встрѣчается у Гомера, но въ одностороннемъ развитіи и, болѣе 
или менѣе, въ качествѣ особаго образованія, которое не вполнѣ перешло въ позд- 
нѣйшее время. Возникаетъ вопросъ: въ какое время,’ въ  какихъ кругахъ греческаго 
міра и подъ какимъ вліяніемъ образовалась гомеровская религія?

Къ этому вопросу мы вскорѣ вернемся. Мы только укажемъ еще точку зрѣнія, 
съ которой этотъ вопросъ долженъ быть разсматриваемъ. И здѣсь мы снова должны 
припомнить, что гомеровскіе пѣвцы прославляютъ дѣла полубожественнаго поколѣнія, 
отъ котораго они отдѣлены столѣтіями. Тонъ глубокой грусти звучитъ, когда поэтъ 
замѣчаетъ, что камень, который древній герой поднималъ одной рукой, не можетъ 
быть поднятъ даже двумя человѣками, —  „каковы теперь смертные“ *)• Можно со- 
мнѣваться въ томъ, въ какой мѣрѣ поэтъ изображалъ міръ, который онъ дѣйстви- 
тельно зналъ, и не вносилъ ли онъ въ упомянутый міръ героевъ воззрѣній своего 
времени, которыя нисколыш не характѳрны для міра тероевъ. М ы увидимъ, что 
такое сомнѣніе не можетъ имѣть мѣста. Но прежде мы остановимся ещѳ нѣскодько 
на Гезіодѣ, который въ древности, по всякомъ случаѣ, разсматривался въ качеетвѣ 
прародителя греческой религіи.

§ 5. Гезіодъ.
Гезіодъ изъ Аскры въ Беотін былъ древнѣйшимъ греческимъ моралистомъ и 

богословомъ. Кромѣ двухъ главныхъ трудовъ— „Дѣла и дни“ (еруа хаі и „Тео-
гонія", имя Гезіода носитъ еще одно стихотвореніе: „Щитъ Геракла“ ; но для насъ 
оно нмѣетъ ничтожное значеніе. Достойна сожалѣнія, напротивъ, потеря „Эоей*, въ 
которыхъ были приведѳны миѳы о любовныхъ связяхъ ботовъ съ смертными женщи- 
нами, при чѳмъ сыновья отъ этихъ связей были перечислены въ качествѣ родова- 
чальниковъ знаменитыхъ фамилій.

„Дѣла и дни“ нерѳносятъ насъ не въ міръ боговъ или героевъ, а въ сферу 
личвыхъ отношеній поэта. Послѣдній сильно былъ обиженъ своимъ братомъ Пер- 
сомъ, который въ одной судебной тяжбѣ при помощи богатыхъ подарковъ склонилъ



на свою сторояу судей, „королейа . Печальныя отношенія, которыя былп слѣдствіемъ 
этого, угнетаютъ поэта очень мало. Но онъ полагаетъ, что онъ долженъ при помощи 
увѣщаній привести какъ брата, такъ и судей, на истинный путь, при чемъ онъ этѳ 
иногда дѣлаетъ въ параболической формѣ. Персъ долженъ былъ перенести всѣ 
испытанія для того, чтобы обогатиться благодаря процессу; путемъ тяжелаго, огром- 
наго труда долженъ онъ былъ пріобрѣсти сред- 
ства для довольно сноснаго существованія. Ибо 
боги, въ наказаніе за похшценіе Прометеемъ 
огня, сдѣлали жизнь для людей тяжелой. Затѣмъ 
поэтъ разсказываетъ эту псторію, которая встрѣ- 
чается также, конечно въ другомъ видѣ—и въ 
Теогоніи. Прометей подарилъ человѣчеству бла- 
годѣтельный огонь, скрывъ его гѵ хоіЦ  ѵярйтрсі *) : 
въ качествѣ гибельнаго противовѣса Зевсъ по- 
дарилъ человѣчеству женщину съ ея соблазни- 
тельньши прелестями. Прометей предостерегалъ 
противъ этого опаснаго подарка бога, но Эпи- 
метей пріютилъ Пандору, которая тотчасъ же 
открыла ящичекъ, изъ котораго по землѣ распро- 
страншшеь всѣ бѣды; только надежда осталась 
въ немъ и такимъ образомъ была сохранена 
для человѣчества. Печальнѣе всего время, въ 
которое живетъ самъ поэтъ, ибо оно является 
послѣднимъ изъ пяти вѣковъ міра, которые въ 
своей иослѣдоватедьности обнаруживаютъ посто- 
янное уменьшеніе счастлпвой жизни. Истинное 
счастье было только въ первомъ, золотомъ вѣкѣ.
Въ этомъ вѣкѣ люди жили подъ властыо Кроноса 
безъ заботъ и печалей, подобно богамъ; послѣ 
счастдивой жизни ихъ конецъ былъ скорѣе 
сномъ, чѣмъ смертью; послѣ своей смерти 
они дѣлались демонами, которые въ качествѣ 
стражей Зевса наблюдали за дѣлами и образомъ 
жизни людей, распредѣляли богатства, благо- 
словляли добродѣтельныхъ. Демоны здѣсь впер- 
вые упоминаются въ качествѣ особаго класса 
существъ. Послѣ золотого поколѣнія олимпійцы 

•создали серебряное; люди жили по 100 лѣтъ, 
какъ дѣти, счастливо, но неразумно; затѣмъ они 
стали обнаруживать заносчивость въ своихъ 
взаимныхъ отяошеніяхъ и перестали почитать 
боговъ, за что ихъ Зевсъ отвергъ. Они также 
сдѣлались блаженными подземными обитателями 
и пользовались почестями, но въ меныпей сте- 
пени, чѣмъ демоны предшествовавшаго поколѣ- 
нія. Загіімъ наступилъ мѣдный вѣкъ: люди были 
страшны и воинственны, они питались животною 
пищею и истребляли другъ друга въ битвахъ, 
чтобы въ заключеніе безславно отправиться къ 
Гадесу. Четвертое поколѣніе было поколѣніемъ героевъ и сыновей боговъ, 
которые пріобрѣли славу при Ѳивахъ и Троѣ. Они тамъ рано погибли, но Зевсъ 
помѣстилъ ихъ на блаженныхъ островахъ, тамъ далеко, гдѣ течетъ Океанъ. Тамъ 
трижды въ годъ поля и деревья дарятъ имъ свои плоды, и они ведутъ чудную 
жизнь. Слѣдовательно, и это поколѣніе не живетъ болѣе на землѣ; поэтъ принад-

й

Въ выдобленной трости. П р и м .. р е д.



лежитъ къ пятому поколѣнію; это— жѳлѣзный вѣкъ, въ которомъ нѳчаль и забота 
воставляютъ общую участь, и боги постоянно посылаютъ людямъ все новыя бѣдствія.. 
Конечно, и въ это мрачное время добро и зло смѣшаны, но оно грозитъ еще болѣ^ 
мрачнымъ будущимъ: настанетъ день, когда всѣ связи разорвутся и два боягества 
Аіоо)'- (стыдъ) и Кёіьеаіс (возмездіе) навсегда покинуть землю. Очевидно, что четвѳртое, 
не названное именемъ никакого металла поколѣніе героевъ и сыновѳй боговъ въ этой 
ехемѣ поколѣній, которыя постоянно теряютъ въ своей моральной цѣнносги, въ 
еоотвѣтствіи съ металлами, именами которыхъ они названы, прибавлено въ качествѣ- 
составной, но совершенно чуждои части.

Поэтъ былъ бы счастливъ, если бы онъ не доллсенъ былъ жить въ такомъ 
вѣкѣ, какъ пятый. Однако свою жизнь нужно создавать такой хорошей, какой 
только возможно. И онъ совѣтуеть остерегаться преступленій, почитать боговъ, 
не забывая при этомъ церемоніальныхъ установленій, и не дѣлать никакихъ упу- 
щеній: напримѣръ, не слѣдуетъ приносить жертвы, не вымывши предварительио рукъ,. 
равно какъ при лшртвоприношеніяхъ необходимо обрѣзать себѣ ногти. Далѣе необ- 
ходимо обзаводиться хорошими друзьями и сосѣдями, не позволять увлечь себя ра- 
«путной женщинѣ, заботиться о достаточномъ, но немногочисленномъ потометвѣ іт

Собраніѳ боговъ. Барельефъ на фронтонѣ Парѳѳнона.

же рисковать поѣздкой со всѣмъ своимъ имуществомъ на одномъ челнѣ. Такимъ образомъг 
можно достигнуть достаточнаго благополучія, однако, скорѣе всего этого можно достигнуть, 
непрестанной работой, къ чему онъ и призываетъ постоянно Перса. Работа, о ко- 
торой онъ думаетъ,— это земледѣльческая работа; но эта работа, какъ и вся жизнь, 
требуетъ точно соразмѣрѳннаго регулированія. Во второй части стихотворенія сОдер- 
житея то, отъ чего оно пслучило свое названіе: здѣсь объясняется, что необходнмо- 
нослѣдоватѳльно дѣлать въ теченіе года въ различныя времѳна въ интересахъ пра- 
вильной обработки полей.

Размышленіе о происхожденіи вещей улсе для Гомера нѳ было дѣломъ совершеяно 
необыкновеннымъ. Онъ представлялъ себѣ міръ произошедшимъ изъ водъ Окѳана, кото- 
рый, однако, по обыкновеннымъ представленіямъ былъ могучей обтекающей всю землю 
рѣкой. Всѳлѳнная же представляла собою въ сущносхи олицетворѳнный міръ боговъ. 
Первопричина міра была нервопричиной и боговъ; космогонія была теогоніей. Океанъ 
Гомеръ называѳтъ „ролсденіемъ боговъ“. Равнымъ образомъ, уже Гомѳръ разска- 
зываетъ, какъ основалась династія Зевса, подъ властыо которой яшли послѣ низверже- 
нія прежнѳй династіи Кроноса и Титановъ. Гезіодовская теогонія занимаѳтся исклю- 
«штельно этими вопросамн, при чѳмъ открываетъ намъ очень далекую перспѳктиву 
въ прошлое. Въ началѣ былъ хаосъ, зіяющеѳ, содержащее первоначальную матерію 
вещей пространство, затѣмъ появились Земля (Гаіа), Тартаръ и Любовь (ѵЕрш<;). й зъ  
Іа о с а  возникли Эребъ и Ночь (N6$), а изъ послѣднихъ Эѳиръ и День (ТІіхера). Гея 
создала Небо (Оираѵб^). Только благодаря этому были даны основные элементы міра. 
Гея и Уранъ продолжили дѣло творенія. Произошли Титаны, изъ которыхъ самымъ. 
молодымъ былъ Кроносъ, Циклопы, Гекатонхейры— пятиголовыя и сторукія существа. 
Транъ спряталъ своихъ дѣтей, Т и та н ^ ь , внутри Земли, ихъ матери. Мать прѳдла- 
гаетъ дѣтямъ освободиться, и младшему, Кроносу, удается оскоиить отца при по-



мощи серпа. Лангъ *) путемъ сравненія съ донимъ миѳомъ маорійцевъ доказалъ, что 
этотъ разеказъ понятенъ только въ качеетвѣ преобразованія представленія, легко воз- 
никающаго на болѣе низкой ступени развитія, о первоначальной плодовитой связи 
между небомъ и землею, которая безпрерывно продолжается до тѣхъ поръ. пока не 
освободятся заключенные между родителями продукты этой связи, благодаря чему 
родители разлучаются другъ отъ друга. Но заіѣмъ • у Гезіода изъ капель крови отрѣ- 
заннаго фаллуса возникаютъ новыя рожденія; изъ самого фаллуса послѣ того, какъ 
онъ упалъ въ море, возникла Афродша, Такъ основалъ Кроносъ свое господство. 
Безпрерывно получаются свѣдѣнія о новыхъ рожденіяхъ. Но и новый властитель 
жестокъ по отношенію къ своимъ дѣтямъ, которыхъ онъ произвелъ со своей сестрой 
и супругой Реей, и ему Гея и Уранъ предсказали, что онъ такъ же будетъ 
низверженъ однимъ изъ своиуъ дѣтей. Въ виду этого онъ послѣ ихъ рожденія про- 
глотилъ ихъ. Но одного, Зевса, Рея спасда, давъ отцу, вмѣсто сына. камень. Спустя 
нѣкоторое время Кроносъ выплюнулъ обратно дѣтей, а вмѣстѣ съ нимн и камеяь; 
этотъ камень былъ установленъ въ Дельфахъ. Послѣ этого послѣдовало господство
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Зевса. Онъ счастливѣйшимъ образомъ разбилъ попытку сына Титановъ, Прометея, 
обмануть его, но онъ также вынуледенъ былъ вынести еще страшное сраженіе съ 
старыми властителями, Кроносомъ и Титанами (твтаномахія). Зевсъ призвалъ даже 
на помощь изъ подземнаго міра гекатонхейровъ. Ужасно было столкновеніе обѣихъ. 
силъ. Зевсъ бросалъ свои молніи. Произошелъ своего рода міровой пожаръ. Былъ 
невыносимый шумъ. Наконецъ Титаны были низвержены и заперты подъ землею въ 
Тартарѣ. Зевсъ долженъ былъ сразиться еще съ однимъ исчадіемъ земли, Тифеемъ, 
представлявшимъ собою чудовище со ста змѣиными головами. Но и этотъ также былъ 
побѣжденъ и брошенъ въ Тартаръ. Опять послѣдовали многія рожденія въ особенности 
дѣтей Зевса отъ большого количества его женъ. Образовался олимпійскій міръ боговъ.

Такова, приблизительно, гезіодовская теогонія. Главный интересъ въ ней пред- 
етавляетъ побѣда Зевса надъ титанами, которая разсматривается— на что у Гомера 
врядъ ли есть указаніе,— въ качествѣ побѣды болѣе высокой цивилизаціи надъ гру- 
бой властью природы. Но, если эта цивилизація съ новымъ міромъіюговъ въ цар- 
ствѣ Зевса и могла получить господство, то все-таки старое племя титановъ не могло- 
бш ь совершенно устранено, такъ какъ оно является носителемъ вѣчныхъ установле- 
ній, на которыхъ основано постоянство міра и ритмъ теченія времени. Заслуживаетъ 
вниманія то обстоятельство, что Гезіодъ незнакомъ съ дубликатомъ титаномахіи — 
гигантомахіей. Пластическое искусство часто изображало ее, какъ напримѣръ, ужѳ 
на фронтонѣ казначейства мегарянъ въ Олимпіи начала 6 вѣка и на фронтонѣ. 
пизистратовскаго храма Аѳины. Но самымъ знаменитымъ изображеніемъ является 
илображеиіѳ на пергамскомъ алтарѣ Зевса 2-го вѣка; эти рельефы находятся въ 
Берлинѣ.

Гезіодовская поэзія еще въ болыпей степени, чѣмъ гомеровская, обозначаетъ. 
результатъ извѣстнаго періода культуры. Не достаетъ духовныхъ порывовъ, новыхъ.



идеи, интенсявной жизненной силы и жажды жизни, которыя обыкновенно побу- 
ждаютъ сознаніе стремиться къ болѣе возвышеннымъ цѣлямъ. Но гомеровскій греіъ  
былъ еще способенъ жить душою въ елавномъ протломъ, которое онъ еще былъ въ 
состояніи пѳрѳживать въ качествѣ полной реальности. Для гезіодовскаго же грека, 
наоборотъ, радость и счастье исчезали все дальше и далыне въ безконечно отдаіенную, со- 
вершенно отдѣленную отъ настоящаго времени древность, и то, что для гомеровскаго грека 
былосамымъ возвышеннымъ, именно воинственное, мужественное, но,въ концѣ концовъ, 
все-таки отправляющееся, какъ и все смертное, къ Гадесу чеяовѣчество, — Гезіодъ 
помѣстилъ только въ третій, мѣдный вѣкъ. Жили передававшимся по традиціи ду- 
ховнымъ наслѣдетвомъ. Остались только общепринятая обыденная мораль и услов- 
ная внутренно безжизненная религіозность, которыя поддерживались только силою 
привычки и мелкимъ корыстолюбіемъ, между тѣмъ какъ, казалось, онѣ служили раз- 
личнымъ особеннымъ цѣлямъ. Также и многочисленныя представленія о мірѣ боговъ 
и господствуютцемъ родѣ были заимствованы изъ прежняго времени большею частью 
сильно выцвѣтшими; иногда же отъ нихъ оставалось только одно имя. Но вмѣстѣ 
съ тѣмъ чувствовалась глубочайшая потребность въ то лсе время научнымъ обра- 
зомъ систематизировать и привести въ порядокъ это полученное духовное богатство, 
что было сдѣлано по генеалогическимъ принципамъ. Улсе гомеровскій міръ боговъ 
обязанъ своимъ единствомъ фамильному отношенію, въ которомъ богн находи- 
лпсь между собою. Гомеровскій кругъ боговъ является подражаніемъ фамильному 
союзу арвгстократическаго рода, такъ чго улсе можетъ идти рѣчь о родословномъ 
деревѣ боговъ. Все это у Гезіода было доведено до крайнихъ предѣловъ. Генеалогія 
дѣлаетсяудобнымъ средетвомъ для того, чтобы самыя отдаленныя событія привести въ 
взаимную связь. Уже сильно говоритъ историческій интересъ. Получается простира- 
ющаяся черезъ вѣка исторія боговъ и людей. Сводитея вмѣстѣ все, что только можно 
собрать о полубожествеяномъ началѣ героическихъ поколѣній. Это былъ своеобраз- 
ный способъ созерцанія вещей, который сохранился также еще и въ позднѣйшемъ 
греческомъ мірѣ. Съ полной наивностью могли позднѣе принимать за дѣйстви- 
тельность ту старину, которую сами генеалогически конструировали подобно тому, 
какъ логографъ съ величайшей легссостью выдумывалъ цѣлыя родословныя. 
Этнографическія взаимныя зависимости нашли свое выраженіе въ фамильныхъ отно- 
шеніяхъ миеическихъ родоначальниковъ. Также обстоитъ дѣло и съ тѣми 
зависимостями, котория извѣстны мелсду сферами дѣйствія различныхъ боговъ 
въ фамильныхъ отношеніяхъ послѣднихъ; еще въ 5 вѣкѣ аѳиняне дали Асіслепію 
дочь, Гигію; самъ лсе Асклепій улсе задолго до того былъ сдѣланъ сыномъ Апол- 
лона. Это—не искліочительно греческій обычай; однако мояшо говорить о генеало- 
гическомъ образѣ мыслей, который, перешедпіи изъ древнихъ временъ, для грече- 
скаго міра въ особенности является характернымъ. У  Гезіода это выступаѳтъ въ 
болѣе рѣзко формѣ.

Въ этой умѣренности, въ этой любви къ порядку въ этой сплоченности, поко- 
ющейсй на взаимныхъ отношѳніяхъ, мы узнаемъ улсе— конечно, нѳ въ ея лучптей 
формѣ— нѣкоторыя черты гречѳской отсррозбѵт] (благоразумія). Достойно также вниманія, 
что и у  Гезіодадемонывпервыѳ появляются въ качествѣ особаго рода срѳди среднихъ су- 
ществъ, устаяовленныхъ Зевсомъ въ качествѣ, стралсей людей, которыѳ ходятъ по 
землѣ, повсюду защищая право * ) ,— представленіѳ, которое позднѣѳ имѣло громад- 
нѣйгаее значеніе для рѳлигіозной жизни грѳковъ. Такимъ образомъ и въ гезіодоввкой 
ноэзіи коѳ-что указываетъ на будуіцее.

§ 6. ІУІикенскій и эллинскій періоды.
Безъ сомнѣнія, гомеровскій міръ гѳроѳвъ соотвѣтствуѳтъ дѣйстщтельности, жсю- 

рая имѣла мѣсто въ извѣстеый періодъ грѳчѳской исторіи. Что Греція одно время 
знала рыцарское дворянство, также стоитъ внѣ сомнѣнія. Гордость гомеровскихъ 
героевъ, основанная на древности дворянскаго происхождѳнія,— та жѳ, что и гордость



гроческихъ аристократическихъ родовъ позднѣйшаго времени. Искусственно состав' 
лѳнныя родословныя въ Гредіи мы встрѣчаемъ почти повсюду. Но многіе изъ нихъ 
составлены, навѣрное, не въ тероическій періодъ. Однако обычай составлять такід 
родословныя ведетъ свое начало изъ періода нераздѣльнаго господства аристократіік

Какъ при этомъ имѣли обыкновеніе поступать, будетъ еще показано. Герод 
гомеровскихъ и другихъ сагь, какъ напр., Дитрихъ фонъ Бернъ германскаго. 
эпоса, вполнѣ могли быть историческими личностями. Должны были такж& 
сохраниться многія знаменитыя имена и въ культѣ предковъ. Однако, между 
предками, навѣрное, встрѣчались также и многіе прежніе боги. Такъ, 
напримѣръ, былъ культъ отожествленнаго съ Зевсомъ Агамемнона въ Лаконіи, 
Микенахъ и Херонеѣ; здѣсь былъ его алтарь и его скипетръ, который имѣлъ 
своего собственнаго священника, во имя котораго это охранялось и почиталось 
жертвоприяошеніями. Елена, безъ сомнѣнія, была древней лакедемонской богиней 
деревьевъ, на платанахъ которой, по Ѳеокриту, спартанскія дѣвушки давали обѣгіх 
вѣшать вѣнокъ изъ лотоса и возливать масло изъ 
серебряннаго сосуда. Объ одной Еленѣ, покровитель- 
пицѣ деревьевъ также прежде была рѣчь. Равнымъ 
образомъ и Менедай почитался въ качествѣ дерева.
Это обстоятельство ставитъ первоначальный характеръ 
подобныхъ героевъ, какъ боговъ древняго рода, внѣ 
всякаго сомнѣнія. Эти примѣры, число которыхъ можно 
было бы умножить, дѣлаютъ легко понятнымъ то, 
какъ образованіе аристократическихъ генеалогій 
сошлось съ обезцѣненіемъ древнихъ мѣстныхъ боговъ, 
въ родѣ особенныхъ боговъ У  з е н е р а. Многія имена 
боговъ были включены въ родословную систему.
Главнымъ образомъ старались о томъ, чтобы доказать 
свое божественное происхожденіе; это дѣлалось по- 
рядкомъ, который стадъ твердымъ правидомъ: родо- 
начальники были дѣтьми боговъ и людей. Былъ 
особый родъ сущеетвъ, полубоговъ, которыѳ образо- 
вывали связь между небомъ и землею, и это пред- 
ставленіе скоро, конечно, не стало болѣе ограни- 
чиваться исшпочительно непосредственными сыновьями 
боговъ. Отсюда етановится легко понятнымъ то зна- 
ченіе, какое должно. было имѣть упомянутое гезіодов- 
ское собраніе Эоэй для людей, которые бодѣе или 
менѣе все еще жили въ сферѣ подобныхъ идей, хотяй Гадѳсъ съ церберомъ.
время расцвѣта дворянства уже давно прошло.

В ъ  какое время и при какихъ обстоятедьствахъ это благородное рыцарство- 
достигло такой силы и такого вида, что оно своимъ блескомъ и своимъ великолѣ* 
піемъ могло господствовать еще надъ міромъ идей значительно болѣе позднихъ временъ,—  
въ настоящее время еще не опредѣлено. Народы Малой Азіи и Балканскаго полу- 
острова, которые по Иліадѣ вмѣстѣ съ троянцами были завоеваны ахейцами,. 
нѣкогда значительно превосходили силою племена материка и острововъ. Культура, 
подобная той, остатки которой найдены при раскопкагь на мѣстѣ Трои, въ древнее 
время имѣла очень болыпое вліяніе на народы восточной частн Средиземнаго моря. 
Фригійскіе культы вліяли на народы Крита. Ѳракія подарила Греціи свой культъ. 
Діониса и Ареса. Лелеги и карійцы бродили въ качествѣ морскихъ разбойниковъ 
и дазке поселялись въ нѣкоторыхъ мѣстахъ. Могучая троянская крѣпость у входа въ. 
Черное море въ третьемъ стодѣтіи до Р . Хр. говоритъ о силѣ и превосходствѣ этихъ 
азіатскихъ властителей. Приблизительно въ концѣ этого третьяго столѣтія забидся 
мощный пульсъ жизни также и въ греческихь странахъ, сначала, повидимому, на.
Критѣ, а затѣмъ вскорѣ также и -въ Ѳессаліи, въ Микенахъ и въ другихъ многог-



численныхъ мѣстахъ. Возннкла такъ называемая микенская культура, которая навѣрное 
многимъ обязана царетву фараоновъ, а также, повидимому, и Вавилонскому царствѵ; 
однако, будучи по своей сущности совершенно самоетоятельной, она и сама начала 
вліять—и не такъ ужъ нѳзначигельно— на древнюю египетскую культуру. Велико- 
лѣпны были Микены, но дворцы на Критѣ, какъ напримѣръ, дворецъ Кносса по 
величинѣ и роскоши превосходилъ всѣ прочіе. В ъ  древпее время мы слышимъ 
о морскомъ господствѣ критскаго Миноса; карійскому морскому разбою былъ 
положенъ конецъ.

Мёжду тѣмъ, троянская крѣпость— мы не знаемъ, по какой причинѣ— была 
уничтожена. На ея мѣстѣ возникла (приблизительно, въ 1500  году до Р. Хр.) 
новая, болыпая; и тогъ факть, что строители и жители крѣности находилиеь подъ 
силъ еы м ъ  вліяніемъкритско-микенскойкультуры, означаетъ крупную вяезашіую пере- 
мѣну отношеній. Спустя нѣкоторое время и эта крѣпость также была ра:фушена. 
Едва ли молшо сомнѣваться, что это было дѣломъ обіцаго греческаго міра подъ 
предводительствомъ Микенъ,— того самаго міра, который въ сказочномъ образѣ 
продолжалъ жать еще въ пѣсняхъ также и позднѣйшихъ грековъ.

Получилась однородная исторія, подобная исгоріи Германіи въ ея войнахъ съ 
датчанами, славянами и мадьярами, въ продолженіи которыхъ нѣмецкое рыцар- 
ство получило мощное развитіе, а вмѣстѣ съ тѣмъ, и потребность въ единодушномъ 
взаимодѣйствіи, благодаря чему государственная связь чувствовалась болѣе глубоко, 
чѣмъ когда-либо. Могучая жажда подвиговъ, которая увлекала подобяо естественной 
силѣ, вылилась въ многочисленныхъ взаимныхъ раздорахъ и распряхъ. ІІо, когда 
приходилось выступать противъ общаго врага, видно было, что такимъ образомъ ихъ 
силы будутъ уничтоясены. Нужно было слѣдовать за общимъ вождемъ. Власть 
Агамемнона надъ ахейскими князьями была именно такого рода, но она, во всякомъ 
случаѣ, была не болыпе, чѣмъ власть Генриха Перваго надъ герцогами.

При подобныхъ явленіяхъ, когда вырабатываются новыя культурныя состоянія 
и вся нація вдругь охватывается новымъ духомъ, всегда дѣйствуютъ глубоко лежащія 
духовныя стремленія, природа которыхъ остается для насъ сокрытой. Тѣмъ не менѣе, 
и внѣшнія условія, хотя они одни и никогда не вызываютъ новой жизни, безъ 
сомнѣнія, даютъ сферу, въ которой эта жизнь только и возможна и благодаря кото- 
рой она, болѣе и менѣе, пробуждается. Такимъ образомъ, своеобразное греческое 
культурное развптіе, какъ мы его знаемъ въ религіозной области, во всякомъ случаѣ, 
вполнѣ соотвѣтствуетъ тѣмъ временамъ стремленій и ожиданій, хотя отсюда оно не 
можетъ получить для себя полнаго объяснеяія. Такъ какъ условія жизни былп таковы, 
что только смѣлое стремленіе впередъ и энергичная жизнедѣятельность могли принести 
спасеніе, то невозможно было оставлять душевныя силы прозябать въ страхѣ предъ 
призраками. Поэтому етали все чащѳ и чаще обращатьея къ тѣмъ богамъ, которыхъ 
понимали, постоянно приближая ихъ къ своей собственной суіцности и въ то же 
время представляя ихъ себѣ съ все большими человѣческими свойствами. Вожѳствен- 
ное утеряло въ достоинствѣ и силѣ, но зато сознаніе собственпой силы сдѣлалось 
столь болышшъ, что, какъ только собственный духъ освободился отъ разслаблягощаго 
страха, стали узке м еньте прибѣгать къ надеждамъ на помоіць боговъ. Болѣе 
мощныя концѳнціи о божѳствѳнной суіцности сами собою одѳрживали побѣду надъ 
слабыми, болѣе мѣстныме образами. Онѣ вытѣсняли послѣдпіѳ, какъ напримѣръ, 
Аполлопъ заступилъ мѣсто дельфійской Геи, а  Посейдояъ и Аѳина - мѣсто дрѳвняго 
Кекропа. Чувство собствеынаго достоинства у  этихъ людей относится больш ѳ,--и у 
Гомѳра это ещѳ ясно выступаетъ, - к ъ  роду, чѣмъ къ ихъ личности. Обезцѣненныо 
боги упомянутымъ снособомъ нногда вкрадывалисъ въ аристократическія родословныя. 
Но была сильнѣйшая потребность въ томъ, чтобы, поскольку сознавали себя 
единой націей, объединиться такжеи на ночвѣ почитанія одного и того жѳ міра боговъ, 
благодаря чему извѣотноѳ число боговъ было выдвинуто на первый планъ. Во главѣ 
греческаго міра,— Гомеръ говоритъ объ ахейцахъ,— выступала. упомянутая одна 
•единственная семья боговъ, однако все-таки не болѣе единая, чѣмъ самъ гомеров- 
•скій міръ героевъ.

Тамъ, гдѣ такимъ образомъ вся жизнь и всѣ стремленія сводились къ земной



дѣятельности, въ которой находили полнѣйшее удовлетвореніе, мысль о томъ, 
что земная жизнь представляетъ собою самое существенное, нашла могучую под- 
держку. Для потусторонней жизнн пе осталось ничего такого, что могло бы придать 
блескъ человѣческому существованію. Человѣческая личность совершенно внѣ сра- 
женія и войны была мыслима только въ ограниченномъ масштабѣ. Влагодаря муж- 
ской добродѣтели поднимались къ богамъ; чего только не разсказывали о герояхъ, 
которые вступали въ ераженіе съ богами! Однако чувствовали, конечно, что таш
представленія невозможно относнть къ современному міру. Самыя прославленныя дѣла
принадлежали прежнимъ поколѣніямъ. Поколебалось представленіе о величіи пред- 
ковъ. Мысль о „праведныхъи, которые обитаютъ на отдаленныхъ островахъ, была 
отодвинута на задній планъ; въ противоположность земному, это небесние величіе 
было забыто. Въ пылу сраженія предки также достигали самаго высокаго мыслимаго 
значеиія. Подобно міру боговъ, земной характеръ иріобрѣлъ и міръ героевъ. То, что героя

дѣлало героемъ, происходило на землѣ. 
ІІослѣ смерти онъ дѣлался тѣнью, какъ 
и всякій другой смертный. Печальнаа 
мысль, отъ которой не могли освобо-
диться, не отказавшись отъ самой вѣры
въ безсмертіе. Сомнительно, чтобы ужѳ 
упомянутые „праведные“ предки полу- 
чили названіе если бы это было
такъ, то выраженіе „герой войны“ бы- 
ло бы производнымъ, что противорѣчитъ 
установивиіемуся взгляду. Замѣчательно 
то, что даже многіе изъ тѣхъ, которые 
уже поселились на островѣ блаженныхъ, 
должны были спуститься ВЪ Ж0ЛИІДѲ 
Гадеса. Теперь они, очевидно, въ виду 
ихъ первоначальной праведности, по- 
лучилй должность судей подземнаго 
міра. Таковы Радамантъ, а также Эакъ 
и Миносъ. Только совершенно исклю- 
чительнымъ образомъ о нѣкоторыхъ 
герояхъ разсказывается-какъ, напри- 
мѣръ, о Менелаѣ,— что ониобитали въ 
упомянутыхъ мѣстахъ блаженства.

Но около начала послѣдняго тыся- 
челѣтія доР. Хр. повѣяло новымъ духомъ. 

Между гречеекими племенами возникло сильное броженіе и непреодолимое 
стремленіе къ переселеніямъ. Вторженіе дорянъ въ Пелопонесъ было не единственнымъ 
явленіемъ, въ которомъ выказывался новый духъ. Господство ахейцевъ въ Пелопонесѣ 
пришло къ концу. Эоляне, а также и іоняне распространились по берегамъ и остро- 
вамъ Малой Азіи. Послѣдніе, болѣе или менѣе, все еще стѳяли на почвѣ ахейско- 
микенской культуры, при чемъ не только въ искусствѣ и въ художественныхъ ремѳ- 
слахъ, не также и въ міровоззрѣніи и въ образѣ жизни. Время героевъ было для 
этихъ людей далеко позади, но вѣдь и средневѣковое европейское рыцарство нашло 
вдохновеннѣйшее поклоненіе во время своего упадка. Какъ мощно должна 
была воспрянуть фантазія этихъ эолянъ, когда они представили себѣ, что то мѣсто, 
въ которомъ они нашли свое новое обиталище, представляло собой какъ разъ 
окрессности разрушенной прежнимъ полубожественнымъ поколѣніемъ Трои. Пѣонь 
о троянской войнѣ раздавалась въ Эоліи и Іоніи, на берегахъ и островахъ, а затѣмъ 
вскорѣ и на европейскомъ материкѣ. Греція никогда вполнѣ не отказывалась отъ 
своего рыцарскаго прошлаго. Новый духъ здѣсь только видоизмѣншгъ старое. Такимъ 
образомъ, міръ дорянъ представляетъ собою лишь преображенный міръ ахейцевъ. Но- 
вымъмощнымъстремленіемъ было стремленіе къ республиканскому строю. Подвигипред- • 
ковъ все еще были предметомъ удивленія, но рьщарскія добродѣтели должны были
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теперь уже сдѣдатьея обідамъ достояніемъ. Древняя мужская добродѣтель, но въ 
болѣе возвышенномъ идеализированяомъ поішманіи, представляла собою то, что должно 
было дѣлать образецъ человѣческаго величія изъ каждаго, а не толысо изъ 
немногихъ благородныхъ. Передъ глазами боговъ и людей должны были являеться 
полньши здоровой силы, физически прекрасными и ловкими. Въ движеніяхъ должны 
проявляться самообладаніе. мужество и свободный образъ мыслей. Къ этому прекра- 
сному должно стремиться только ради него самого. Матеріальная выгода никогда не 
должна быть главною цѣлью. Но таклсе думали и о томъ, какимъ образомъ всѣ эти 
свободно дѣйствующіе индивиды могли бы соединитьс-я въ одно цѣлоѳ. Возмож- 
пость эгого и здѣсь была найдена въ эстетическомъ принципѣ: въ еохооц.іа, „прекрас- 
номъ порядкѣ“, или ауѵо}ііа могли гармонически совмѣетно проявлять себя всѣ сво- 
бодные пндивиды. Тѣмъ не менѣе, одновременно возникло опасеніе, что и это 
рыцаретво также можетъ погибнуть въ междуусобной борьбѣ. Начала развиваться 
гимнастика въ качествѣ хорото обдуманнаго средства воспитанія. Олимпія сдѣлалась 
полемъ для развитія мужсвихъ добродѣтелей (арахт^), которыя тамъ могли проявлять

Прикованный Прометей—Сальватора'Роза; (Мивёе Кёѵеіі).

ѵъ мирномъ спортѣ всѣ эллины. Въ продолженіе олимиійскихъ торжествъ гоеподствовала 
царство особаго бога мира (ахгріріа),— прекрасная идея мира въ изобиловавшія 
войнами времена, которая, впрочемъ, никогда не достигла болыпого практичѳскаго 
значенія. Спарта хотѣла быть передовой страной реепубликанской свободы; она 
защищала свободныхъ жителѳй отъ тиранновъ. Спарта сдѣлала также попытку въ 
своемъ пелопонесскомъ союзѣ организовать все эллинство, но при этомъ 
нѳ знала, какъ уберечь свою собственную идею свободы. Исполиеніѳ всегда остава- 
лось далеко позадн идеи.

Богаче и многограннѣе, по однороднымъ законамъ, но въ гораздо менѣе 
строгомъ понимаши образовалась эолическая и іоническая жизнь. Здѣсь человѣкъ 
болыпе, чѣмъ гдѣ либо чувствовалъ себя цѣльной лпчностыо. Здѣсь наслаждались 
веселой жизныо, но умѣли также предаваться и глубочайшей грусти. В ъ  пѣсняхъ 
нашли свое выраженіе разнообразнѣйшія человѣческія чувства. Здѣсь было мѣсто 
рожденія демократіи.

Въ это время, когда собственная жизнь такъ красиво и такъ разносторонне 
развилась, противоиоложность чужимъ народамъ почувствовалась гораздо глубже, 
чѣмъ въ упомянутое старое рыцарское время. Чувствовали еебя со своей эллинской 
вущностью противопоставлеиными совершенно иначе образовавшемуся варварству. 
Самый рѣзкій контрастъ представляли монархвческій воетокъ и республиканская
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Греція. Тѳперь многія древнія преданія начали разсматриваться также и съ точки 
зрѣнія борьбы между эллинской цивилизаціей и варварствомъ. Даже богн сражались 
въ битвѣ гигантовъ— Гезіодъ о ней не упоминаетъ— нротивъ этихъ родившихся на 
землѣ заступниковъ варварской дикости. Такъ именно разсматриваются битвы ама- 
зонокъ, битвы Лапитовъ и Цеитавровъ, походъ Аргонавтовъ, а также и Троянекая 
война. Вотъ что должно было превратиться это, когда и эллинское .рыцарство 
получило свою троянскую войну! Благодаря персидскимъ войнамъ развитіе эллинства 
достигло своей высшей точки.

Но даже тогда идея панэллинизма не могла осуществиться. Делосскій союзъ 
превратился въ аттическую гегемонію. Борьба противъ варварства въ 4 вѣкѣ совер- 
шенно прекратилась. Завоеваніе Александромъ Азіи, какъ и ни зиачительно было 
оно по своимъ послѣдствіямъ, представляло собою только каррикатуру на прежнія 
войны. Отказались отъ единства, чтобы сохранить свободу, но и эта свобода стала 
бездушнымъ фантомомъ, подавлять который римское владычество едва ли взяло на 
себя трудъ.

Теперь обра,щмся къ греческой религіи, какъ она развилась въ духовно довольно 
тѣсно с в я з а р $ ^ ^ д р ^  съ другомъ микенскомъ и эллинскомъ періодахъ.

§ 7. Кругъ боговъ.
^  РазсМ ^им ъ всего отдѣльные образы боговъ, которые постепенно

/вы ступили Щ ^п оіп д*$таго  ужаснаго хаоса на первый планъ и въ опредѣленныя 
историческія времена образовали обычный греческій пантеонъ. К р о н о с ъ  едва ли 
можетъ быть причасленъ къ этому пантеону; однако, онъ, не смотря на то, что по 
преданію былъ низвергнутъ Зевсомъ, все ѳще пользовался извѣстнымъ значеніемъ. 
Въ  древнёе время, какъ кажется, онъ часто почитался на холмахъ, при чемъ перво- 
начально былъ богомъ плодородія и богатой жатвы, хотя въ то же время онъ 
былъ и богомъ смерти. Его. представляли себѣ даже умерпшмъ— при чемъ показы- 
вали даже его могилу— или спящимъ въ пещерахъ. Въ его царетвѣ, далеко на западѣ, 
на островахъ блаженныхъ, жили герои древняго рода. Равнымъ образомъ, онъ былъ 
влаетителемъ надъ душами проетыхъ смертныхъ, заключенными въ подземномъ мірѣ, 
и лишь порою появляющимися на свѣтъ; эти душвг, какъ мы уже замѣтили, въ Аѳи- 
нахъ угощались во время праздника Анѳестерій. Вольшинство торжествъ этого 
праздника, повидимому, относилось сначала къ Кроносу, на мѣсто котораго только 
позднѣе былъ поставленъ Діонисъ. Въ качествѣ бога жатвы ему устраивали также 
празднества въ Аѳинахъ во время Кроній съ необузданнымъ веселіемъ и временнымъ 
освобожденіемъ рабовъ. В ъ  качествѣ супруги ему была дана богиня Елѳйѳія, 
тоже богиня плодородія и, въ особенности, родовъ. Во многихъ мѣстахъ культъ 
Кроноса, безъ сомнѣнія, былъ вытѣсненъ культомъ Зевеа, какъ напримѣръ, въ 
Олимпіи, гдѣ одинъ холмъ Кроноса относился почти къ святынямъ Зевса. Это 
обстоятельство подало поводъ говорить и въ позднѣйщей, искусственно составлен- 
ной исторіи боговъ о владычествѣ Кроноса и его помощниковъ Титановъ, низвергну- 
томъ Зевсомъ, хотя идея о томъ, что гезіодовская Теогонія представляла собою 
сколокъ съ дѣйетвителъной исторіи религіи, согласно которой общепризнаннымъглавнымъ 
богомъ, сначала былъ Уранъ, затѣмъ Кроносъи, наконецъ, Зевсъ,— по справедливости 
была вѣми отвергнута. Въ генеалогіи боговъ Кроноеу придавали въ качествѣ еупруги 
Р е ю ,  вѣроятно, мѣстную критскую богиню, которую сопоставляли съ фригійской 
Кибелой. Связанный еъ именемъ Реи миѳъ о матери боговъ, которая тайно родила 
своего ребенка и послѣ рожденія должна была его скрыть, мы находимъ также 
и въ другомъ мѣетѣ,— въ миѳѣ о Латонѣ, матери Аполлона и Артемиды.

. Очень древнее божество представляетъ собою упомянутая уже выше богиня 
домашняго очага Г е с т і я .  В ъ  генеалогіи боговъ она считалась самойстаршей сестрой 
Зевса и Геры. Она представлялась въ видѣ вѣчнаго огня,—силы, охраняющей семью 
родъ, города и государства, при чемъ, когда этотъ огонь потухалъ или былъ осквер 
няемъ, возжигали новый, чистый. Она, какъ сказано, присутствовала въ домаш- 
немъ очаіѣ, и даже была самимъ очагомъ. В ъ  болѣе знатныхъ домахъ, въ истори



ческое время, въ кухнѣ наряду съ обыкновенными очагами были и особые очаги- 
алтари. Въ микенскій и гомеровскій періоды очагъ находился въ болъшомъ мужскомъ 
залѣ. Позднѣе была и общая Гестія, богинягорода или государства, обыкновенно въ 
правительственномъ учрежденіи, называвшемся пританеей, которое считалось домомъ 
государства. У грековъ, поскольку вся Греція получила общій очагъ въ Дельфахъ, 
въ связи съ этимъ, вырабатывалосъ даже чувство единства. Такимъ образомъ, 
огонь, оскверненный персами въ Платеяхъ, по прорицанію оракула, долженъ былъ 
быть снова возженъ отъ алтаря Гестіи въ Дельфахъ. Идеальная связь между колоніями 
и метропозгіей выражалась въ томъ, что колонисты изъ пританеи послѣдней брали съ собой 
огонь для вновь основывающейея пританеи. Въ культѣ эта богиня, отъ которой такъ 
сильно зависѣло благоподучіе, почиталась очень высоко. При торжественныхъ пирше- 
ствахъ первый и послѣдній даръ получала она; равнымъ образомъ, иногда при мо- 
литвахъ, раздачѣ милостыни, жертвоприношеніяхъ и клятвахъ начинали съ Гестіи. 
Олицетворена была она, какъ уже замѣчено, очень мало, въ соотвѣтствіи 
съ чѣмъ и въ миеѣ она выступаетъ мало. Она представлялась въ видѣ 
молодой богини, чистой, какъ самъ огонь очага. Напрасно сватались за нее Посей- 
донъ и Аполлонъ. Вевсъ вмѣсто еупружеетва предоставилъ ей большія преимуще- 
ства. Она получила мѣсто въ божественномъ обиталищѣ на Олимпѣ, равно какъ 
огонь очага въ старомъ царскомъ дворцѣ находился посерединѣ мужского зала; она 
имѣла право^на жертвенный жиръ и на"почитаніе во всѣхъ^храм ахъ боговъ,

Выставл.яніе и оплакиваніе покойннка. (По живописи на доскѣ 
изъ обожженной глнны, найденной въ Аттнкѣ и хранящейся въ

Луврѣ).

на что намѳкало упомянутое „начинаніо съ Гестіи“; она, старшая дочь Кроноса, была 
для смертныхъ самой етаршей, самой почитаемой богиней. Такъ это проявляется въ 
гомеровскомъ гимнѣ Афродитѣ.

Богомъ огня былъ Г е ф е с т ъ ,  который, главнымъ образомъ, почитался н аву л - 
каническомъ островѣ Лемносѣ. Такимъ же образомъ, его представляли себѣ у Втны. 
Преимущественно же онъ былъ богомъ кузнецовъ, цри чемъ сицилійскій вулканъ со 
евоими окрестностями считался мастерской Гефеста и его товарищей, циклоповъ. 
Какъ почти постоянно встрѣчается въ миѳѣ, въ качествѣ кузнеца онъ былъ хвтрой, 
коварной личностью. Онъ въ особенности является богомъ художественнаго ручного 
труда и, далсе можно было бы сказать, вообще богомъ искусства. Жилища боговъ 
на Омимпѣ - его произведеніе. По просьбѣ Ѳетиды онъ приготовилъ для Ахиллеса 
великолѣпно описанные у Гомера дивно-прекрасные доспѣхи. Также и его хро- 
мота является особенностью, встрѣчающейся и у  другихъ кузнецовъ, главнымъ обра- 
зомъ, въ индогерманскихъ .сагахъ. Въ Аѳинахъ онъ находился въ самой тѣеной 
связи съ богиней города Аѳиной и вмѣстѣ съ ней защищалъ городъ; его храмъ 
стоялъ у рынка. Легенда дчень часто занимается имъ. Мы уже слышали, что Гомеръ



разеказываетъ объ его отяошеніяхъ къ Афродитѣ. Но Гомеръ называѳтъ въ качествѣ 
его супруги также Хариту. По другимъ, извѣстнымъ во всякомъ случгаѣ Гомеру 
миѳамъ, Гефестъ былъ сброшенъ съ Олимпа либо своимъ отцомъ Зевсомъ, лмбо 
своей матерью Герой. Онъ упалъ на Лемносъ, гдѣ и Оылъ радужно принятъ. Очень 
извѣстенъ былъ въ древности также разсказъ, по которому онъ отомстилъ своей 
матерж, пріславъ ей иенусно выкованное золотое жресло. Когда ояа яа него сѣла, она 
была къ нему прикована и никогда уже не могла освободнться. Такимъ образомъ, 
явилась необходимость его5 прогнаннаго, снова вернуть на Олимпъ. Въ культѣ 
Гефестъ не особенно сильно выступаеть на первый планъ.

Волѣе благородяый образъ, соотвѣтствующій Гефесту, мы имѣемъ въ II р о- 
м е т е ѣ. Онъ также богъ огня, такъ же искуеенъ и хитеръ. Онъ былъ тѣмъ, кто по- 
хитилъ у  Зевеа для блата людей отонь, хотя его благодіяніѳ для шхъ сдѣлалось 
почти несчастьемъ. Эта исторія разсказана Гезіодомъ. Въ позднѣйшей поэзіи Проме- 
тей етановится представителемъ человѣческой самостоятельности. Такъ, у Эсхила 
онъ представляется сильнымъ мужемъ благороднаго образа мыслей, который гордо 
отважился выступить противъ Зевса и смогъ устоять противъ него долгое время. Но 
поэтъ здѣсь чрезвычайно свободно обошелся съ миѳологической основой. Какъ въ 
честь Прометея, такъ и въ честь Гефеста— и это въ отношеши боговъ огяя не мо- 
жетъ казаться страннымъ— устраивались состязанія въ бѣгѣ съ факелами.

На ряду съ Гестіей стоитъ старшая сестра Зевса, также издревле иочітаемая 
Д е м е т р а .  Она является богиней растительности и земледѣлія и въ качествѣ тако- 
вой имѣетъ также~хтояическій характеръ. Бя дочерыо^счвталась „Дѣвица“, Кора,

Гѳката. (Группа изъ изображенія борьбы боговъ съ титанами и гигантами; 
Оригиналъ въ Верлинѣ).

которая предетавлялась также въ качествѣ богини смерти Персефоны. Когда Кора—  
такъ гласитъ^широко іраспространенный миѳъ, извѣстный намъ изъ знаменитаго 
гимна Деметрѣ— была^похищена богомъ подземнаго міра Гадесомъ, мать въ глубо- 
кой печали блуждаланпо всѣмъ^страяамъ свѣта въ допскахъ дочери. Когда послѣ 
этого изсякло все плодородіе земли, въ дѣло вынуждепъ былъ вмѣшаться Зевеъ 
Между матерью и Гадесомъ (Плутономъ) состоялся договоръ, по которому дочь боль- 
шую часть года, когда созрѣвали плоды и земля покрывалась роскошной раститель- 
ностью, должна была оставаться при матери; въ оетальное же время, т. е. въ зим- 
ніе мѣсяцы, она должна управяять, на ряду ео своимъ супругомъ Плутономъ, въ 
качествѣ богини подземнаго міра.^Похищеніе и возвращеніе Персефоны представля-



лись въ Элевзинѣ въ видѣ драмы. Но, что этоть миѳъ не представляетъ собою 
лримитивнаго миѳа о Деметрѣ, можно заключить изъ того обстоятельства, что 
элементы этого разсказа встрѣчаются и въ другихъ миѳахъ о Деметрѣ съ совер 
піеяно другой мотивировкой, которая производитъ впечатлѣніе болѣе первона- 
чальной. Такъ, въ Аркадіи Деметра была приведена въ связь съ Посейдономъ: 
вблизи Ѳелпузы, гдѣ она почиталась въ качествѣ Деметры-Эринніи, и въ Фигалейѣ, 
гдѣ она называлась ямелайнаи или „черная“ . Деметра-Эриннія въ видѣ ко б ы ш  была 
настигнута Посейдономъ въ образѣ жеребца, и плодомъ этого насилія явился конь 
Арейонъ. Скорбь Деметры въ этомъ кругѣ легендъ является слѣдствіемъ ея негодо- 
ванія противъ насилія Посейдона. Деметра-Мелайна фигалійцевъ, по той же причинѣ- 
оскорбленная скрылась въ пещерѣ на Масличной горѣ. Тамъ она даетъ жизнь бо- 
гинѣ Деспойнѣ и пребываетъ неподвижно въ своемъ убѣжищѣ, липзая людей вся, 
каго плодородія, такъ что они псгибли бы, конечно, огь голода, если бы Панъ не 
открьпъ случайно пещеру бѣглянки и не сообщилъ о ея мѣстопребываніи богамъ- 
Въ этой пещерѣ еще во времена Павзанія находилось деревянное изображеніе Де' 
метры съ лопіадиной головой, на которой, кромѣ гривы, были такяіе змѣи и другія 
животныя. Въ качествѣ „гнѣвающейся“ ее неправильно называли именемъ Эринніи. 
Отношеніе этого миѳа о Деметрѣ къ ежегодной перемѣнѣ въ ашзни природы— также 
несомнѣнно, но, кромѣ этой хтонической богини земледѣлія, была еще этическая 
или политическая Деметра, которая во многихъ городахъ почиталась подъ именемъ 
Тесыофоры; она была покровительницей правильно устроенной жизни подобно тому, 
какъ богиня земли Гея почиталасъ также въ качествѣ Ѳемиды. Эта Деметра въ осо- 
бенности защищала положеніе замужнихъ женщинъ, при чемъ послѣдними устраи- 
вался въ честь ея праздникъ Ѳесмофорія, на который не имѣлъ доступа ни одинъ 
мужчина.

0  томъ, что Персефона должна разсматриваться въ качествѣ древней богини 
преисподней, которая только позднѣе получила въ супруги Гадеса, было уже ска- 
зано. Что миѳъ о ея похиіценіи является позднѣйшимъ изобрѣтеніемъ, видно изъ 
того, что по этому миѳу, наоборотъ, Персефона была присоединена къ Гадесу. Также' 
и другая дочь Деметры Деспойна, „госпожа“, была богиней смерти. Она была по- 
читаема въ Аркадіи, при чемъ Павзаній называетъ ее даже высшимъ аркадійскимъ 
божествомъ. Бе смѣгаивали съ Персефоной.

Г а д е с ъ  (Аидъ, Аидоменей) труднѣе можетъ быть введенъ въ рядъ боговъ, 
чѣмъ Гестія и Деметра, и въ первоначальномъ значеніи не могъ быть сопоставляемъ 
ни съ Посейдономъ, ни съ Зевсомъ; какъ подземное чудовище, онъ могъ быть до- 
вольно древнимъ, но съ самаго начала онъ все-таки былъ лишь однимъ изъ мно- 
гихъ божествъ, которыя влачили свое существованіе въ царствѣ мертвыхъ, каковы 
Танатосъ— смерть, Мелеагръ— охотникъ за мертвыми и т. д. Даже въ качествѣ царя 
подземнаго міра онъ остается все-таки довольно неясной фигурой, при чемъ, какъ 
объектъ культа, сильно отступаетъ на задній планъ; такъ, Павзаній замѣчаетъ, что 
насколько онъ знаетъ, алтари въ честь Гадеса существовали только въ Элидѣ: 
впрочемъ, въ культѣ Гадесъ встрѣчается только на ряду съ Деметрой и Корой.

Относительно первоначальной сущности П о с е й д о н а  нельзя сказать ничего 
опредѣленнаго. Онъ былъ одновременно богомъ коней и морей, при чемъ, на какой 
ассодіаціи идей это покоилось, не ясно. По обычному, встрѣчающёмуся уже у Гомера 
представленію, ему, какъ младшему брату Зевса, выпало на долю господство надъ 
моремъ. Онъ отличался грубой, бѣшеной натурой, хотя, въ сущности, онъ не былъ 
лишенъ и доброжелательства. Вооруженный своимъ сильнымъ трезубцемъ онъ владшче- 
ствовалъ надъ широко раскинувшейся необозримой морской поверхностью, которую 
онъ бурно приводилъ въ движеніе. Быстро спѣшили волны одна за другой, разбиваясь 
съ глухимъ шумомъ и ревомъ. Бурю онъ поднималъ для потопленія кораблей. Но онъ 
также и спасалъ корабли, успокаивая разыгравшіяся волны. Такимъ образомъ, онъ 
былъ также богомъ спокойнаго моря и судоходства. Онъ охватывалъ землю руками 
и потрясалъ ее подобно тому, какъ потрясалъ море, при чемъ иногда такъ сильно, 
что она дрожала отъ своихъ вершинъ и до основаній. Онъ былъ также вообще 
богомъ водныхъ стихій, источниковъ п рѣкъ; онъповышалъ пДодородіе земли. В ъ



видѣ жертвъ ему опускались въ море или въ рѣки лошади. Онъ, богъ коней, пу- 
тешествовавшій по морю на своей колеенпцѣ, былъ твордомъ или, по край- 
ней мѣрѣ, укротятелемъ этого пояш аго жявотяаго; ему яравялнсь рыцарскія игры 
и лихія поѣздки на колеснидѣ. Очень древнія мѣста культа овъ имѣлъ на сѣверномъ 
берегу Пелопонеса, въ Геликѣ и Айгѣ. Въ этомъ мѣстѣ, по Гомеру, онъ имѣлъ 
въ глубинѣ моря свой дворедъ. Культъ на Истмѣ, гдѣ позднѣе происходюш знаме- 
нитыя Истмійскій игры -  главный праздникъ Посейдона, повидимому, тавже древняго 
происхожденія. Посейдонъ въ особенности былъ богомъ путешествовавшихъ по морю 
іонійдевъ, которые, по преданію, первоначально въ болыпинствѣ случаевъ селп- 
лись на сѣверномъ берегу Пелопонеса. На западномъ берегу Малой Азіи, при Ми- 
кале, было основано святилищѳ этому богу, которое было мѣстомъ собранія для 
всѣхъ іонянъ — „паніоніотЛ  Тѣмъ не менѣе, онъ почитался почти повсюду въ Гредіи, а не 
исключительно только на побережьѣ; такъ, онъ почптался въ Ѳессаліи, Беотіи, 
Аркадіи; во всѣхъ этихъ странахъ онъ почитался, главнымъ образомъ, въ* качествѣ 
бога, покровительствовавшаго разведенію лошадей, что въ отношеніи ѳессалій- 
девъ, заяимавшяхся разведеніемъ этихъ животныхъ, насъ меньше всего можетъ уди- 
влять. Насколько приведенныя выше аркадійскія преданія указываютъ на связь 
древняго культа съ Деметрой, невозможно установить. Болѣе достовѣрна бывшая 
когда-то такая связь между Посейдономъ и Аѳиной на атгическомъ Акрополѣ, гдѣ 
они, по преданію, должны были бороться изъ-за власти въ аттической странѣ;

Горы приносятъ свадебные дары. Вилла Альбани—рельѳфъ. Впереди 
Зима съ поросен^омъ и уткой; Весна съ корзиной цвѣтовъ и козой;
Лѣто съ гнрляядой двѣтовъ; Осень съ виноградомъ и плодами въ

подолѣ.

то же было и во мяогихъ другихъ мѣстахъ Греціи, какъ напримѣръ, въ Беотіи, 
Аркадіи и Лаконіи. Связь съ Эрехтеемъ, также на аѳинскомъ Акрополѣ, вѣроятно, 
сводится къ одинаковой сущности съ послѣднимъ (Эрихтоній).

Насколько отдѣльный богъ могъ сдѣлаться всеобъемлющимъ въ развившейся 
греческой миѳологіи, мы видимъ на примѣрѣ Зевса, отда боговъ. Какъ уже упомя- 
нуто, Зевсъ быдъ первоначально богомъ неба, а также виновникомъ грома и молніи, 
при чемъ его имя является почти единственнымъ божественнымъ именемъ, происшед- 
шимъ изъ древней первобытной индогерманской эпохи. Женсщй родъ отъ этого имени—  
Д іо  или Д і о н ѳ  (родительный падежъ отъ слова Зевсъ— Біоз), и эта богиня, безъ 
сомнѣнія, въ древнее вреш  была дана Зевсу въ качествѣ суігруги. Во всякомъ 
случаѣ, какъ уже сказано, Зевсъ уже въ самое раннее время считался главнымъ 
всѳмогущимъ богомъ, при чемъ уже задолго до Гомера долженъ былъ быть извѣстнымъ 
въ качествѣ отда боговъ. Зевсъ сталъ самымъ божественнымъ изъ всѣхъ греческихъ 
боговъ,— богомъ въ самомъ общемъ смыслѣ, который легчайшимъ образомъ соединялъ 
въ себѣ всѣ божественныя свойства, а также и тѣ, которыя получили свое особенно



выраженіе въ образахъ другихъ боговъ. Поэтому .его многогранность не должна 
удивлять. „Отъ Зевса происходитъ день н свѣтъ, онъ посылаетъ годы. Много зна- 
чатъ въ немъ его свѣтлые глаза, онъ всегда видитъ все, его око никогда не дремлетъ, 
поэтому онъ вѣчно зорокъ, онъ всевидящъ; злодѣй оскверняетъ святое око Зевса. 
Вершины горъ посвящены ему и повсюду у  него имѣются мѣста культа; онъ возсѣ- 
даетъ на свѣтлой вершинѣ Олимпа, высоко надъ короной облаковъ. Посреди каж- 
даго двора стоитъ его алтарь: домъ и дворъ находятся въ его рукѣ,
равно какъ и городская община. Подъ его защиту становится всякій, кто 
переступаетъ граниды своего отечества и кто ищетъ помощи въ чужомъ 
домѣ; онъ сопровождаетъ путепіественника къ его цѣли. Онъ верховный
спаситедь и очиститель. Онъ устраиваетъ браки, создаетъ и поддерживаетгі>
узы родства; жизнь и смерть въ его рукѣ, на золотыхъ вѣсахъ взвѣшиваетъ
оігь смертный жребій сражающихся. Онъ даритъ счастье и богатство, онъ 
охраняетъ границы; равнымъ образомъ, царская власть и ея внѣшній знакъ, 
скипетръ, происходятъ отъ него. Онъ слѣдитъ и охраняетъ клятвы; отъ него 
исходять вѣрвость и вѣра; н тамъ, гдѣ на землѣ нарушается право, оно возста- 
новляется его рѣшеніемъ, будь это на войнѣ или передъ судомъ. Тяжко мститъ онъ 
за несправедливые судебные приговоры, равно какъ заботится о наказаніи вся- 
каго преступленія: онъ заноситъ всѣ преступленія въ болыпую книгу вины, и они 
никогда не могутъ быть забыты * ) “ .

Въ соотвѣтствіе со своимъ первоначальнымъ характеромъ, какъ бога неба, онъ 
црѳдставлялся, какъ это уже указано у Гомера, возсѣдаюіцимъ высоко надъ землей 
въ воздупіномъ пространствѣ, на горныхъ вершинахъ. Такимъ образомъ, онъ былъ—

Свадебный поѣздъ Посвйдона и Амфитриты. 
Глиптотека въ Мюнхенѣ.

„Олимпійскій“. Древнимъ должно было быть также и его почитаніе на горныхъ 
высотахъ. Такъ, въ качествѣ бога свѣта онъ почитался на Ликайской горѣ въ 
Аркадіи, гдѣ въ его священномъ округѣ,— вступать въ который запрещалось всѣмъ 
подъ страхомъ тѣлеснаго наказанія,— ни одинъ предметъ, какъ вѣрили, не бросалъ 
тѣни. Тамъ ему—въ ограниченномъ количествѣ еще и въ историческое время—  
приносились тавже и человѣческія жертвы, что, во всякомъ случаѣ, указываетъ на

*) Узен еръ, „РЬіена боговъ“, 106.



значительный возрастъ культа. Равнымъ образомъ, древнимъ культомъ съ человѣ- 
ческими жертвами былъ и культъ Зевса Лафистія въ южной Ѳессаліи и на беотій- 
скомъ Лафистіонѣ. Тамъ также ѳти жергвоириношенія еще не вполнѣ вышли 
изъ употребленія и въ историческое время. Очень древнимъ былъ также додонскій 
культъ. Въ Додонѣ супругой Зевса была еще Діона, а не Гера. Въ одномъ тамошнемъ 
священномъ дубѣ онъ имѣлъ „свое жилише\ йзъ шелеста его вѣтвей слы- 
шали свой оракулъ; у его основанія пѣнплся источникъ. Критскій Зевсъ 
представляетъ совершенно иную фигуру. На атомъ осгровѣ, какъ говорила легенда, 
богъ долженъ былъ какъ родиться, такъ и умереть. На Крптѣ иоказывали его могилу. 
Извѣстенъ разсказъ о рожденіи Зевса. Кроносу, который своиіъ дѣтей тотчасъ же 
послѣ ихъ рожденія проглатывалъ, мать Рея, вмѣсто ыладшаго родившагося сына, 
подала камень, а своего ребенка спрятала на Критѣ въ одной иещерѣ, гдѣ онъ 
былъ скрыгъ танцами полубожественныхъ воинственныхъ плясуішвъ, куретовъ. 
Многія пещеры на зтомъ островѣ добивались чести считаться настоящимъ гротомъ 
Зевса. Въ позднѣйшее время въ качествѣ таковаго считался, главнымъ образомъ, 
знаменатый гротъ въ горѣ Идѣ, который снова былъ найденъ. Это— Довольно но- 
мѣстительный храмъ въ гротѣ съ каменнымъ алтаремъ у входа. Принадлежалъ ли 
онъ сначала Зевсу,— по меныпей мѣрѣ еомнительно. ІІредполагаютъ, что онъ сри- 
надлежалъ Кроносу. Вѣроятно же, гротъ былъ однимь изъ мѣстъ культа Реи. 
Культъ матери малоазіатскихъ боговъ нашелъ доступъ на Критъ въ раннее время, 
при чемъ Рея, будучи первоначально, какъ сказано, критской мѣстной богиней, 
почти была смѣшана съ фрщійской Кибелой. Кя куреты были существами почти 
такого же рода, какъ фригійскіе корибанты. Въ томъ, что эти оргіастическіе культы, 
какъ, напримѣръ, кулыч» Діониса имѣли отношеніе къ умиринію и оживанію при- 
роды, пе можетъ быть никакого сомнѣнія. Такимъ образомъ, здѣсь богъ неба при- 
нялъ сущность бога растительности. Но, какъ сильна была способность прииаравли- 
ваться къ чужимъ божесгвеннымъ существамъ, лучше всего можно видѣть, конечно, 
изъ того, чго, какъ уже замѣчено, онъ, богъ неба, сталъ хтоническимъ Зевсомъ и 
даже богомъ подземнаго міра.

Тѣмъ не менѣе, для грековъ онъ больше всего всегда былъ иросто богомъ въ 
такой высокой степени, въ какой это вообще возможно было съ какамъ-нибудь гре- 
ческимъ богомъ. Имя „Олимпійскій“ заоючало даже представленіе о божественномъ 
достоинствѣ и о состояніи надъ безпокоющими мелочными занятіями въ этомъ зем- 
номъ мірѣ. Съ нимъ мысль о божественномъ величіи связывалась какъ ни съ однимъ 
другимъ богомъ: такъ, въ колоссѣ Фидія въ Олимпіи— самомъ мощномъ твореніи 
греческаго художественнаго генія, онъ въ продолженіе столѣтій наполнялъ сердда 
зрителей священнымъ ужасомъ. Собственно монотеистической идея о Зевсѣ, какъ уже 
замѣчено, не была, однако, монотеистическія догадки, которыя греческому духу также 
были не совсѣмъ чужды, при немъ нашли свое приложеніе, напримѣръ, у Эсхила.

Г е р а ,  въ оффидіальномъ пантеонѣ супругаЗевса, какъраныпе было замѣчено, 
первоначально не была этой супругой, хотя она съ очень ранняго времени почти 
совершенно вытѣснила болѣе древнюю призрачную Діону. Тѣмъ, что она стала почи- 
таться въ качѳствѣ дарицы неба, она, очевидео, обязана только этой связи съ Зев- 
сомъ. Первоначально она, безъ сомнѣнія, стояла въ связи съ луной и влажными 
плодородными нивами. Какой изъ этихъ двухъ культовъ былъ древнѣе,— невоз- 
можно опредѣлить. То, что любимѣйшимъ ея животнымъ была корова, вытекаетъ 
какъ изъ того, такъ и изъ другого. Такъ какъ мѣсяцъ, по вѣрованію древнихъ, 
оказывалъ вліяніе на половую жизнь женщины, то Гера была также богиней, 
способствовавшей разрѣшенію отъ беременности и въ качествѣ таковой прирав- 
нивалась къдревней Элейѳіи; Элейѳіи, богини рождевія, былиеядочерьми. Она~богиня 
брака и въ особенности супружеской вѣрности. Ея супружеская связь съ Зевсомъ 
считалась священной свадьбой, подобно тому, какъ, по древнему вѣрованію, суще- 
ствовала связь между небомъ и землей. При этомъ ясно такжѳ выступаетъ мысль о пло- 
дородіи земли, вызываемомъ дождями и влажностью. На далекомъ западѣ, въ прекрас- 
ныхъ странахъ, гдѣ блестятъ яблоки сада гесперидъ, у брачнаго ложа во двордѣ 
Зевса пѣнятся источники амброзіи, а обильно дарящая священная зѳмля умножаетъ



блаженство боговъ. Въ своемъ прекрасномъ онисаніи этого бракосочетанія. Го- 
меръ переноситъ свадъбу на гору Иду у Трои, гдѣ богъ съ юношескимъ пыломъ 
обнимаеть свою прекрасную супругу въ то время, какъ земля принимаетъ ихъ на 
нѣжную разноцвѣтную постель изъ внезапно выросшихъ цвѣтовъ и травъ, при чемъ 
ихъ окружаетъ золотисто-прозрачное облако, изъ котораго падаютъ сверкающія 
росинки. Въ Аргосѣ богъ приблизился къ своей супругѣ въ видѣ кукушки, богини 
весенняго дождя. Одной изъ дочерей божественной четы была Геба, — вѣчно юный 
виночерпій боговъ. Вообще супружескія отношенія обоихъ боговъ были любимой 
темой миѳовъ. Такъ, на Самосѣ разсказывали объ ихъ тайномъ половомъ сношеніи до 
бракосочетанія, а семейныя ссоры между обоими, вызывавшіяся въ болыпинствѣ 
случаевъ небезпрпчинной ревностью Геры, давали излюбленную тему для эпической 
поэзіи. Многочисленные обряды культа указываютъ еще и на небесное бракосоче- 
таніе. Такъ, при Платеѣ по случаю празднвка дэдалъ, изображевіе богини, сопро- 
вождаемое подружкой въ колесницѣ, какъ при свадебномъ шествіи, перевозилось въ 
Киѳеронъ. Ея миѳическимъ двойникомъ была Іо. по преданію ея жрица, которая за то,

что ее любплъ Зевсъ, была обращена 
ііі ,(въ корову. В ъ  найденномъ въ Ми- 
[ ' .кенахъ идолѣ съ коровьей головой 
|Й |П Іл и м ан н ъ  узналъволоокуюГеру, 
іИпри чемъ, конечно, возможнос гь того, 

что богиня нѣкогда дѣйствительно 
почиталась въ такомъ образѣ, не 
исключена. Самымъ знаменитымъ 
изображеніемъ Геры была Поликле- 
гова статуя въ Аргосѣ; она въ од- 

.‘I ной рукѣ держигь гранатовое яблоко, 
;.а въ другой— скипетръ съ изобра,- 
женіемъ кукушки.

Объ А ѳ и н ѣ  справедливо за- 
мѣчено, что эта богиня вообще осво- 
бодила себя отъ слѣдовъ жизни при- 

..г  роды и болѣе, чѣмъ какое-либо дру- 
І г о е  изъ греческихъ божествъ, пре- 
: іВратилась въ божество этическое и 
^политическое. Тѣмъ безполезнѣе спо- 
> рить объ ея „натуральномъ“ значе-

ніи. Уже въ очень древнія времена
она сдѣлалась богиней, покровитель- 
ствовавшей государственнымъ сою- 

замъ. Отъ ея невыясненнаго имени Палл;.ды образовалось слово палладіумъ,—  
изображеніе, защищающее государство. Въ древнѣйшеѳ время, она защищала, на-
примѣръ, лакедемонское п аттическое царство вмѣстѣ съ Посейдономъ, который
въ Акрополѣ имѣлъ культь наряду съ нею. Позднѣе въ Лаконіи вмѣсто 
Посейдона въ качествѣ ея товарища больше выступаетъ Зевсъ, при чемъ въ 
Аѳинахъ уже съ довольно древняго времени должны • были признавать ее 
собственно единственной богиней-покровительницей, что послужило поводомъ къ 
преданію о томъ, что она побѣдила Посейдона въ борьбѣ за власть вадъ 
аттической страной. Но Аѳина не только въ Спартѣ и Аѳинахъ, а вообще считалась 
богиней, охраняющей города,— юной, сильной дѣвой. В ъ  греческомъ пантеонѣ она 
была іюбимой дочерью Зевса; она родилась изъ его головы. Она сохранила даже 
характеръ богини неба. На аттическихъ, сиракузскихъ и македонскихъ монетахъ она 
изображена посылающей молнію. Она одна знаетъ, гдѣ Зевсъ скрываетъ громовыя 
стрѣлы. Она представлялась въ видѣ богини города, снабженной шлемомъ, копьемъ 
и щитомъ. Эгида, особый родъ щита и въ то же время орудіе, которымъ Зевсъ 
вызывалъ грозу, лѳжала у  нея въ видѣ воротника вокругъ шеи; эгида была 
украшена змѣями, а также обыкновенно и горгонейей, считавшейсяголовой-Горгоны



Медузы, которую, по преданію, Аѳина убила сама вли черезъ Персея: горгонейю она 
имѣла также и на своѳмъ шдтѣ. Какоіі религіозно-историческій фактъ кроется за этой 
борьбой съ Горгоной,— не выяснено. Трудно дать объясненіе и отношевія Аѳины къ 
совѣ; сова является обыкновенной эмблемой аттпческихъ монетъ. Позади ея щита, 
по представленіямъ аѳивянъ обвивалась змѣя Эрехтонія. Эрехтоній, по. преданію, 
былъ ея пріемнымъ сыномъ. Отдѣлять послѣдняго оіъ Эрехтея представляетъ болыпія 
трудноети; они оба стоятъ въ связи съ Посейдономъ. Отношенія здѣсь не ясны; 
предполагаютъ старое змѣеобразное божество, которое должно было уступить мѣсто 
Посейдону и Аѳинѣ. Аѳина стояла въ тѣснѣйшей связи съ масличнымъ деревомъ. 
Въ Аттикѣ, гдѣ почва въ особенности была благояріятна для культуры оливковыхъ 
деревьевъ, послѣднія стали необходимымъ условіемъ для жизни и сиасеніемъ для 
страны. У древняго храма Аѳины было посажено масличное деі)ево, которое разсма- 
тривалось въ качествѣ дерева, отъ котораго зависѣла судьба города. Подаривъ зто 
дерево городу, Аѳина, по преданію, въ упомянутомъ спорѣ устранила притязанія 
Посейдона на власть.

Охраняя внѣшнюю жизнь города, Аѳина охраняетъ также и его внутреннюю 
жизнь. В ъ  качествѣ „совѣтчицы“ она внушаетъ ностановленія аѳинскаго городского 
совѣта; въ качествѣ богини агоры она руководитъ дѣйствіями народныхъ собраній; въ ка- 
чествѣ Гигіи она охраняетъ здоровье. Гигія была, по крайней мѣрѣ, уже въ началѣ 
5 вѣка почитаемой въ Аѳинахъ богиней, которая, подобно Нике, была поставлена 
въ связь съ Аѳиной; тотчасъ послѣ чумы въ городѣ были возведены статуя и алтарь 
Аѳины— Гигіи. Аѳина была также богияей-покровительницей всякаго рода ремеслен- 
ной и промышленной жнзни, при чемъ ей былъ посвяіценъ нраздникъ кузнецовъ- 
халкеи; въ особенности подъ покровительствомъ Аѳины Эрганы паходилась ручная 
работа женщинъ, прялга и гканье. Аѳина была также вообще богиней ума и выспіаго 
духовнаго образованія, при чемъ главный умственный центръ Греціи, который, пови- 
димому, отъ нея получилъ свое имя, безъ сомнѣнія, долженъ былъ казаться самымъ 
удобнымъ мѣстомъ для ея культа. Тамъ въ ея честь праздновался блестящій празд- 
никъ основанія города,-—Панаѳинеи. Для нея тамъ былъ основанъ прекраенѣйшій 
храмъ древности, Парѳенонъ. ІІодобно колоссальному изображенію ея божѳственнаго 
отца въ Олимпіи, Фидій построилъ здѣсь ея изображеніе, Парѳеносъ.

Что Г  е р м е съ, какъ предполагаютъ, былъ иервоначально богомъ вѣтра (Рошеръ), 
правдоподобно, хотя это и не доказано. Онъ былъ посланнвкомъ Зевса, вѣстнвкомъ, 
боговъ, онъ напримѣръ, отнесъ молодого Діониса къ нисейскимъ нимфамъ, ко- 
торыя привели спорившихъ о красотѣ богинь къ Парису и т. д. Онъ носилъ дорож- 
ную шляпу петазъ, и особаго рода, крестообразно сплетенную, оканчивающуюся 
вилкой палку герольдовъ, которая также считалась волшебной патаой. У Го- 
мера онъ представлялся летаюьцимъ. Его красивыя подошвы, несли его вмѣстѣ съ 
вѣтромъ черезъ сушу и море, и уже на древнѣйшихъ изображеніяхъ у него имѣются 
крылья на ногахъ, плечахъ, на головѣ или шляпѣ и даже на герольдической палкѣ 
подобно тому, какъ изображали летавшими также бореадъ. Еели все это, какъ ка- 
жется, несомнѣнно указываетъ на вѣтеръ, то оно понятно такжѳ и въ отношеніи до- 
рожнаго бога, о чемъ вскорѣ будеть сказано подробнѣе. Нельзя также сейчасъ отклоиить 
и ту мысль, что дорожный богъ въ виду того, что онъ быстро носился по дорогѣ, ко- 
торую онъ долженъ былъ охранять, считался также и богомъвѣтра. Но, во всякомъ 
случаѣ, мы зашли бы слишкомъ далеко, если бы захотѣли опредѣлить всѣ его функ- 
ціи изъ его характера въ качествѣ бога вѣтра. Издревле онъ въ особенности былъ 
богомъ рожденія и плодородія, при чемъ не можетъ быть случайнымъ то обстоя- 
тельство, что извѣстные четырехугольные столбы съ головой, а иногда съ отро- 
стками рукъ и обыкновенно съ фаллосомъ носили его вмя. Они были, въ со- 
отвѣтствіи съ ихъ первоначальной сущностью, навѣрное идолами какого-нибудь бога 
воспроизведенія. Хотя въ качествѣ такого бога на многихъ извѣстныхъ намъ изобра- 
женіяхъ гермъ частО предполагается Діонисъ, однако, и самъ Гермесъ также былъ 
таковымъ. Гермесъ спеціально развился въ качествѣ бога разведенія животвыхъ 
Ояъ покровительствуегь разведенію рогатаго скота; Гермесъ, несущій теленка и 
барана, отноеится сюда же: онъ— ластушескш богъ. Въ качествѣ такового овъ обна-



руживаетъ болыпое сходство съ первоначальнымъ мѣстнымъ аркадскнмъ богомъ 
Паномъ, который назывался также его сыномъ. Аркадія была особымъ мѣстомъ 
пребыванія этого распространеннаго кромѣ того и во всей Греціи бога. По обыч- 
ному преданію, мѣстомъ его рожденія была гора Киллена въ сѣверной Аркадіи, 
нри чемъ онъ былъ сыномъ Зевса и нимфы Майи. Подобно тому, какъ Панъ на- 
ходился въ любовныхъ связяхъ съ нимфами источниковъ и деревьевъ, съ которыми 
онъ веседо игралъ и танцовалъ, такъ и Гермесъ, преслѣдовалъ ихъ своею любовью. Если 
сиринксъ былъ аттрибутомъ Пана, который даже считался изобрѣтателемъ этого и 
другихъ музыкальныхъ инструментовъ, то то же можно сказать и о Гермесѣ. Панъ 
былъ богомъ полуденнаго отдыха, онъ услаждалъ пастуховъ сномъ и сновидѣніями: 
тѣмъ же былъ и Гермесъ. Панъ, какъ добрый пастухъ, имѣлъ обыкновеніе широко 
наблюдать за стадаии; такъ же и пастухъ Гермесъ былъ названъ „хорошо зрящимъ*.

Свяіценные столбы Гермеса стояли у входа въ общественныя помѣщенія и предъ 
чаетными домами, равно какъ на общественныхъ площадяхъ, въ гимназіяхъ и на 
иерекресткахъ дорогъ. Извѣстно, какое глубокое негодованіѳ поднялось въ аѳинскомъ 
народѣ (415 г. до Р. X .), когда въ Аѳинахъ во время Пелопонесской войны было 
обѳзображено множество изъ этихъ божественныхъ защитниковъ входовъ и дорогъ.

лась въ произведеніяхъ [искусства. То обстоятельство, что фаллическіе идолы 
Гермеса служили также въ качествѣ охранитѳлей илощадей и дорогъ, доказы- 
ваетъ, конечно, какъ мало эти обѣ функціи бога, воспроизведенія и дорогъ, раз- 
личались въ сознаніи грековъ. Характеристично для сущности Гермеса также 
древнее преданіе объ убійствѣ Аргосд, многоглазаго стража Іо, которая была обра- 
щена Герой въ корову. Онъ отправляется по порученію Зевса, чтобы увести корову 
хитростью. При помощи своей волшебной палки и игры на своей пастушеской 
свирѣли онъ усыпилъ глаза Аргоса, послѣ чего убилъ его.

Этотъ таинетвенный, вездѣ разъѣзжающій богъ былъ также спеціально богомъ 
смерти, Психопомпомъ, который сопровождалъ души въ подземный міръ. Такимъ 
образомъ, Гермесъ былъ также богомъ подземяого міра, хтоническимъ богомъ, что, 
пожалуй, можно поставить въ связь съ его характеромъ въ качествѣ бога расти- 
тельности. Подобно столбамъ Гермеса у дорогъ находились также ииогда такъ на- 
зываемыя гермайи, кучи камней, которыя должны разсматриваться въ качествѣ 
алтарей; на эти алтари проходившіе мимо бросали все новые и новые камни. Зна-

Гермесъ, обмапывающій- Аргоса.

Гермесъ былъ стражемъ дверей и 
богомъ дорогъ. Въ качествѣ послѣд- 
няго онъ имѣлъ очень распростра- 
ненный культъ, при чемъ онъ стала, 
конечно, также богомъ сообщеній и 
торговли. Нечаянныя находки, не- 
ожиданныя удачи получили названіе 
„гермайи“ и, во всякомъ случаѣ, при- 
писывались этому богу. Гермесъ былъ 
разбойникомъ, воромъ и плутомъ: 
первоначально онъ былъ, вѣроятно, 
также злымъ демономъ дорогъ, что 
ему не мѣшало такъ же хорошо быть 
и богомъ и защитникомъ дорогъ. Из- 
вѣстенъ прелестный разсказъ, по ко- 
торому Гермесъ тотчасъ послѣ своего 
рожденія вечеромъ вышелъ въ ка- 
чествѣ настоящаго разбойника на 
дорогу, укралъ красивыхъ коровъ 
Аполлона, которыхъ погналъ вдоль 
дороги, очень хитро замелъ слѣды 
и коровъ спряталъ. Такъ мы читаемъ 
въ гомеровскомъ гимнѣ; исторія о 
похищеніи- коровъ иногда изобража-



ченіе этихъ алтарей не ясно. Ш м и д т ъ  усматриваетъ въ этомъ, какъ при прокля- 
тіяхъ современныхъ грековъ, символическое избіеніе камнями; злодѣй благодаря этому 
долженъ былъ щТедаваться Гермесу хтонію. Другіе даютъ иное объясненіе. Если 
эти гермайи относидпеь къ Гермесу, богу нодземнаго міра, то отсюда выходитъ, что 
послѣдній также не долженъ быть отличаемъ отъ бога дорогъ.

• Аполлонъ является однимъ изъ самыхъ важныхъ и самыхъ многогранныхъ 
боговъ Гредіи и въ то же время по преимуществу эллинекимъ; онъ -богъ эллинской 
культуры въ томъ видѣ, какъ она постепенно развилась, начиная, прнблизительно. 
съ нерваго тысячелѣтія до Р. X.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ, навѣрно, принадлѳжалъ къ древнимъ греческимъ бо- 
жествамъ. Онъ былъ богомъ евѣта, хотя первоначальио отшодь не былъ, какъ пола- 
гаютъ, богомъ солнца. Богомъ солнца онъ сталъ только въ нозднѣйшее время, когда 
былъ отожеетвленъ съ Геліоеомъ. Первые слѣды этого мы находимъ только въ 
5 столѣтіи. Онъ былъ „свѣторождающимъ", Аѵщ;г'п^ Фофос, „блистающимъ". 
Нееомнѣнно также, уже въ очень древнеѳ время онъ былъ богомъ земледѣлія, расти* 
тельности, скотоводства. Такимъ образомъ, онъ былъ даже пастухомъ. Извѣстна 
его пастушеская служба у Адмета и Лаомедона, его любовь къ нимфамъ, какъ, 
напримѣръ, къ древесной нимфѣ Дафнѣ, его ссора съ Гермесомъ изъ-за овечьихъ 
стадъ. Къ сущности Гермеса онъ приближается и тѣмъ, что онъ сталъ разсматри- 
ваться также и въ качествѣ бога дорогь; подобно гермамъ, передъ дверьми, внѣ 
сомн^нія, стоялъ также конусообразньш идолъ и этого бога. Аполлонъ Оминтейскій,— 
в|иѵ^6і значитъ м ы ть— какъ старыми, такъ и болѣе новыми толкователями объяс- 
нялся какъ богъ полей,— защитникъ нивъ отъ мышей. Кромѣ этихъ, древними пред 
лагались еще и многія другія объясяеиія, 
которыя только доказываютъ, что сущноеть 
этого мыіпинаго Аполлона не особеню по- 
нятна. Онъ въ особенности почитался въ об 
ласти Троады, при чемъ въ тамошнихъ его 
святшшщахъ сохранялось много священныхъ 
мышей. Но Аполлонъ-покровитель могъ быть 
■также и губителемъ и дри этомъ прежде 
всего думали о богѣ стадъ. Когда, вслѣдетвіе 
внезапнаго мора, одно животное начинало 
падать за другимъ, то это было дѣломъ 
„издалека губящаго“, который пускалъ свои 
стрѣлы въ середину стада. Но равнымъ об- 
разомъ и люди умирали внезапной смертью 
благодаря его стрѣламъ и стрѣламъ ечитав- 
Щейся его сестрой Артемиды. Такъ, по пре- 
данію, они убили многочисленныіъ дѣтей 
несч:аетяой Ніобы, которая, въ противополож- 
ность Латонѣ, матери этихъ двухъ боже- 
ственныхъ близнецовъ, прославилась своимъ іѵпполонъ, Дельфиній (по ^кивописи на 
многочисленнымъ потомствомъ. Аноллонъ вы- Г _ вазѣ).|
ступаетъ также въ качествѣ сильнаго бога, Апполонъі сидитъ на^ возвышенномъ
гтглггпттлготлттто^А т т о л - г і а  тэ-г ^ п п т т т .  ТрвНОЖ НИКѢ, ТИХО НОСИМОМЪ ІЛИроКИМИпринимающаго участіе въ ужасныхъ сраже- ^ ыльями надъ воднами. Дельфины, 
ншхъ, при чемъ отецъ Зевсъ даетъему какъ Ьыпрыгивающіѳ изъ воды, составляютъ

его свиту: отсюда прозвищѳ бога. Пу- 
тешествіе бога, на треножникѣ—намекъ 
на основаніѳ колоній по приказанію 

Дельфійскаго оракула.

и Аѳинѣ, свой страшный щитъ эгиду, Такъ, 
онъ сражался на полѣ брани предъ Троей 
противъ грековъ; равнымъ образомъ, онъ 
приходилъ еще на помощь дельфійцамъ, когда 
они (въ 279 г. до Р . X.) обороняли свою 
святьіню отъ варваровъ. Они вѣрили, что видягь его въ его юношеской красотѣ, 
они слышали звонъ оружія и свистъ стрѣлъ.

Но въ качествѣ бога эллинской сущноети онъ въ особенности получилъ разви- 
тіе на Дедосѣ и въ Дельфахъ. Островъ Делосъ ечитался мѣстомъ его рожценія. Въ



Дельфы культъ Аполлона, но преданію, былъ введенъ одной критской жреческой 
колоніей, такъ что уиомянутое развитіе эллинскаго бога могло быть обязаннымъ ей. 
Въ Дѳльфахъ онъ также былъ богомъ свѣта. Родившись, Аполлонъ— какъ разсказый 
вается— поснѣшилъ въ далекую гинерборейскую страну, гдѣ онъ прожилъ цѣлыо 
годъ. Дельфійцы вызывали его пѣснями и хорами. Когда онъ, наконецъ, пришелъ, ег- 
привѣтствовади также особой пѣсней; равнымъ образомъ, пѣли соловьи, ласточки, 
цнкады; источыикъ Касталія и Кефизъ выразили свою радость по поводу послѣдовав- 
шаго, наконецъ, возвраіценія журчаніемъ своихъ прибавившихся водъ. Въ этомъ 
смыслѣ Алкей сочинилъ извѣстный пэанъ. Но, подобно природѣ, и человѣкъ оживаетъ 
прн пробужденіи свѣта. Духъ освобождается отъ угнетенія и пробуждается къ новому, 
жизнерадосгному существованію. Богъ свѣта является богс.мъ настоящей эллинской 
внутренней радости земному бытію, которая— что должно быть поставлено въ вѣчную 
заслугу эллинскому генію— въ то же время заключала въ себѣ чувство долга, 
побуждавшее вести свою собственную личность къ высшнмъ цѣлямъ, при чемъпри 
всемъ стремленіи къ нодвигамъ чувствовалась потребность въ установленіи проч- 
наго государственнаго и общественнаго порядка. Аполлонъ былъ богомъ музыки, 
пѣсни и поэзіи, въ которыхъ разливалось чувство новой жизни; онъ былъ предво- 
дителемъ музъ; возлѣ его евятилища билъ ключемъ кастальскій источникъ поэтовъ. 
Онъ сдѣлался 'также, на ряду съ Гермесомъ и Геракломъ, божественнымъ покро- 
вилемъ гимназій и палестръ и воспитывавшей мужей агонистики— дѣйствительнаго 
творенія эллинскаго духа; самъ же онъ представлялся въ видѣ красиваго 
юноша цвѣтущаго вида. Когда, приблизительно, съ 9 вѣка, греческія 
племена не могли болѣе удержаться внутри своихъ границъ и умы были охвачены 
мощнымъ стремленіемъ къ образованію новыхъ государствъ, Дельфы взяли на 
себя водительство, и Аполлонъ сдѣлался богомъ колонизаціи. Далѣе, онъ былъ 
охранителемъ іслятвъ и договоровъ и распорядителемъ временъ; октаэтерида, древній 
циклъ изъ восьми лѣтъ, была дельфійскимъ изобрѣтеніемъ. Но онъ покровительствовалъ 
также счастливой человѣческой жизни, въ особенности же онъ былъ богомъ 
благополучія, избавлявшимъ отъ болѣзней. Отягощенные пролитіемъ крови, гонимые 
Эринніями, находили у него покой,-—у него очистителя и нримирителя. Благодаря 
своей пророческой силѣ, онъ въ измѣнчявыхъ случаяхъ жизни оказывалъ могучую опору. 
Дельфійскій оракулъ не имѣлъ себѣ равнаго въ греческомъ мірѣ, и едва ли какая-нибудь 
духовная сила въ такой степени направила греческую жизнь на твердый путь, какъ 
этоть оракулъ. Учрежденіе оракула разсматривалось въ качествѣ мірового истори- 
ческаго событія величайшаго значенія. Оракулъ бога свѣта заступилъ мѣсто древняго 
хтоническаго оракула Геи, святилище которой этогь богь захватилъ, что по преда- 
нію, ему удалось впрочемъ, только послѣ того, какъ онъ въ бою убилъ стража этого 
святилища, дракона Пиѳона. Этотъ бой съ дракономъ въ каждый девятый годъ по 
истеченіи одной октаэтериды, въ такъ называемый септеріонъ, воснроизводился въ 
мимическомъ представленіи; юноша, сынъ живыхъ еще родителей игралъ при этомъ 
роль бога. Святилище называлось Пиѳо а самъ богъ назывался Пиѳіемъ, Пиѳіи 
представляли собою блестящій праздникъ въ честь Аполлона съ музыкэльными, а 
позднѣе также и съ гимнастическими состязаніями. При празднествѣ Пиѳійимѣлъ мѣсто я 
септеріонъ.

Въ какой степени были увѣрены въ уяиверсальномъ значеніи дельфійскаго 
святилища, видно изъ того, что омфалосъ, пупъ, знаменитый коиическій памят- 
никъ культа Аполлона, считался центромъ всей земли, а дельфійскій жертвенный 
огонь разсматривался въ качествѣ общаго очага Греціи. Но понятно, что должны 
были пройти столѣтія прежде, чѣмъ Дельфы могли достигнуть такого всвобщаго 
признанія. Въ особенности должно было подняться значеніе дельфійскаго богапослѣ 
переселенія дорянъ. Вѣроятно, только тогда онъ поглотилъ собою въ Лаконіи бога 
яблокъ Мелеата, такъ какъ теперь упоминается и Аполлонъ Малеатъ; равнымъ об- 
разомъ, онъ поглотилъ собою и бога овецъ Карнея и праздникъ въ честь послѣдняго, 
Карнеи (праздникъ жатвы), котбрыя согласно крестьянскимъ обычаямъ праздновались 
состязаніями на призъ, состоявшій изъ демона жатвы или жатвеннаго козла, былъ перене- 
сенъ на Апполона. Такимъ же образомъ въ Лаконіи, подобно Геѣ въ Дельфахъ, былъ



вытѣсненъ еще одинъ хтоническій богъ; здѣсь это былъ Гіацинтъ. Изъ него.земного духа 
въ зрѣломъ возрастѣ, позднѣйшее преданіесдѣлалопрекраеваго юношудоторагоубв.ть по 
неосторожности во время метанія диска богъ и который послѣ втого былъ обращенъ 
въ цвѣтокъ. Хтоническій богъ Асклепій въ Епадаврѣ, позднѣе самый зваменитый 
богъ - цѣлитель Греціп, былъ сдѣланъ его сыно.мъ. Одинъ сынъ Аполлона и подоб- 
ной Артемидѣ богини Кирены сдѣлался сельскимъ богомъ А р и с т е е м ъ  (,,лучшій“); 
онъ почитался во многихъ мѣстахъ, но, главнымъ образомъ, на островѣ Кеосѣ и въ 
Киренѣ, которая получила свое имя отъ выпіеупомянутой богиги. Аристей былъ, 
подобно Аполлону, пастушескимъ богомъ и покровителемъ культа деревьевъ; онъ 
изобрѣлъ пчеловодство и лѣченіе медомъ и масломъ.

Артемида опять таки была божествомъ жизненной и производительной силы въ 
природѣ,- но, будучи восприията многоразличнымъ образомъ, она представляла собою 
величественную концепцію божественной мощи которая уже въ очень раннее время долж- 
на была съ непреодолимой силой охватить умы. Мощно ступаетъ она вдоль рѣкъ и 
источниковъ, ручьевъ и озеръ, черезъ болотистыя низины,- н влажныя поля ожи- 
ваютъ свѣжеЙ цвѣтущей растительностью. Такимъ же образомъ она пересѣкаетъ 
лѣса, останавливается на дикихъ горныхъ вершинахъ, даря ростъ деревьямъ и дре- 
веснымъ плодамъ. Можно было бы подумать, что она представляла собою одну изъ 
нимфъ, которыми народная фантазія населяла лѣса и рѣки, однако она сильно 
превосходила ихъ могуществомъ и самостоятельнымъ выступленіемъ, при чемъ она, 
кромѣ того, водила съ собой цѣлый кортежъ такихъ существъ въ качествѣ прислу- 
живающихъ спутницъ. Въ неменьпіей степени она была богицей животной плодо- 
витости. Подъ ея яащитой росли всѣ виовь родившіяся полевыя животныя. Сильно 
расли на лугахъ овцы и козы; быкамъ и лошадямъ она удѣляла свое особое вни- 
маніе; она —  повелительница быковъ. Кромѣ домаіпнихъ яшвотныхъ, она 
заботитсятакже и о дикихъ обитателяхъ лѣсовъ. При этомъ она опять проявляетъ 
свою огромную силу. Съ одной стороны она —защитница, ноеитъ на руішъ теленка, 
козленка п кролика, рядомъ съ нею стоитъ довѣрчивая лань,— съ другой стороны, 
она ѣдетъ на быкахъ и укрощаетъ львовъ, которыхъ она удерживаетъ сильной 
рукой. Дикій кабанъ, медвѣдь и всякаго рода дикія животныя были подчинены 
ей. Она была повелительницей животныхъ. Ее охотно представляли себѣ также въ 
качествѣ богини охоты, но главнымъ образомъ, она была защитницей дорогъ и тор- 
говыхъ сношеній.

Но, подобно тому, какъ она защищала животныхъ, она покровительствовали 
и новорожденному человѣку. Она надѣляла дѣвушекъ ихъ етройнымъ ростомъ а 
укрѣпляла мальчиковъ,— она была „куротрофосъ“; въ Спартѣ, такимъ образомъ, 
ону почиталасьподъименемъКориталіи.Но она, требовавшая, подобно евоему двойнику, 
Ифигеніи, которая сдѣлалась ея жрицей, „здороваго рожденія“, вообще также счи- 
талась и помощницей при родахъ. Женщины при счаетливыхъ родахъ посвящали 
ей локоны и одежды. Древній кульгь имѣла богиня въ аттическомъ Вравронѣ 
при чемъ этотъ культъ, безъ сомнѣнія, въ очень древнее время былъ введенъ также 
и на Акрополѣ. Въ спискѣ принадлежностей этой бравронской Артемиды Акро- 
поля, которыя еще находятся въ нашемъ распоряженіи, перечислены также и посвя- 
іценныя ей платья роженицъ.

Такимъ образомъ, Артемида была охранительницей и спасительлицей. 
Но мы зяаемъ, какъ легко эти свойства могли переходить въ противоположныя. 
То, что пѣлъ Каллимахъ: „Когда богиня гнѣвается, скотъ погибаетъ отъ голода 
и посѣвы отъ града“, навѣрно, было изначальнымъ вѣрованіемъ. Ей была предо- 
ставлена сила „убивать, кого она захочеть“ Она, радующаяея своей стрѣлѣ, 
убиваетъ быстро и неожиданно. Списательница въ то же время была богиней 
смерти.

Конечно, было очень легко богиню произрожденія представлять себѣ 
также въ качествѣ рождающей ■ богини —  матери. Однако, представленіе 
объ ея свѣжемъ здоровомъ видѣ преобладало такъ сильно, что ее все болѣе и болѣе 
представляли себѣ юной дѣвой. Цѣломудріе и радоетная жажда подвиговъ, какъ и, 
у Аѳпны, стали ея двумя постоянными спутниками. Въ качествѣ таковой она, вѣроятно,



въ очень древнее время стала считаться сестрой-близнецомъ Аполлона. Съ Аполло* 
номъ она, „радующаяся своимъ стрѣламъ “, могла имѣть извѣстное совпаденіе уже 
по своей пѳрвоначальной природѣ, однако въ этомъ соединеніи она, очевидно, все 
болѣе и болѣе приспособлялась къ сущности своего брата, который еталъ настоя- 
щимъ вллинскнмъ богомъ. Это обстоятельство, равно какъ и вообще прогрессъ высшей 
дивилизаціи, значительно смягчили грубость и рѣзкость ея натуры. Она иерестала 
быть слиьнымъ, страшнымъ божествомъ, которому приносились человѣческія жертвы. 
Въ Спартѣ, по закону, какъ предполагаютъ Ликурга, вмѣсто жертвоприношенія по- 
явилось сѣченіе мальчиковъ.| Ифигенія, когда Агамемнонъ хотѣлъ принестив ее въ 
жертвуГбыла уведена самой богиней, и жестокій обычай, по преданію, перенесенъ

ІІраздникъ Діониса. Рельефъ аттическаго саркофага.

даже внѣ эллинскаго культурнаго круга въ страну тавровъ, гдѣ его выполнялъ 
грубый властитель Тоаеъ' Тамъ Ифигенія, первоначально богиня подобная Артемидѣ, 
сдѣлалась ея Жрицей.

Напротивъ, для нея оказалось роковымъ то соприкосновеніе, въ которое онапришла 
съ велікой богиней-матерью Западной Азіи. У Артемиды въ томъ видѣ, какъ она 
была перенесена въ Азію іонійскими колонистами, ея характеръ какъ богини плодо- 
родія, очевидно, еще сильно стоялъ на первомъ планѣ и, такимъ образомъ, смѣше- 
ніе ея съ азіатской богиней насъ не можетъ удивлять. В ъ  особенности въ видѣ 
каппадокійской Ма азіатская богиня оказала вліяніе на Артемиду и лишила ее ея эллин- 
скаго характера. Уже все еще гермоподобное изображеніе „повелительницы Ефеса“ , 
съ ея мношми грудями и безвкусными украшеніями, которое мы знаемъ изъ многихъ 
рисунковъ,— отнюдь не эллинское, при чемъ цѣломудренная дѣва въ родной— странѣ 
здѣеь является прославленной въ дикомъ оргіастическомъ распутствѣ восточной 
богиней, окруженной многочисленнымъ придворнымъ штатомъ гіеродуловъ, прислуж- 
никовъ храма.

Съ луной Артемида была приведена въ связь только въ позднѣйшее время. 
Оъ Ге катой она легко слилась. Послѣдняя съ нѣкоторой вѣроятностью ечиталаеь 
настоящей богиней луны, при чемъ троякіе виды, въ которыхъ ее позднѣе 
нзображали, имѣли отношеніе, какъ полагаютъ, къ фазамъ луны. Она была богиней 
мистерій въ Эгинѣ и въ элевзинскихъ мистеріяхъ играла нѣкоторую роль. Но пре- 
имущественно она была богиней дорогъ и волшебницей. Артемида, равнымъ обра- 
зомъ, подобно Герѣ, стояла въ очень близкой связи съ древней богиней Элейѳіей. 
Какъ случайны для умовъ были концепціи, которыя получили выраженіе въ образѣ 
Артемиды, показываютъ различныя, подобныя Артемидѣ существа, которыя мы встрѣ- 
чаемъ въ различнѣйшихъ мѣетахъ Греціи; таковы уже названная К и р е н а ,  Б р и -  
т о м  а р т и с  ъ - Д и к т и н н  а на Критѣ, А ф а й я  въ  Эгинѣ. По новѣйшимъ раекопкамъ 
даже весьма вѣроятно, что храмъ съ знаменитыми, находящимися теперь въ Мюн-



хенской глиптотекѣ згинскими скульптурными произведеніями былъ святилищемъ 
Афайи.

А р е с ъ  представляетъ собою божество, которое лишь съ трудомъ было вклю- 
чено въ ряды Олимпійцевъ, хотя ему и пршшсывали въ качествѣ родителей Зевса 
и Геру, а  въ качествѣ супруги— Афродиту. Послѣднее имѣло мѣсто въ Беотіи, гдѣ 
его кѵльтъ, хотя онъ и произошелъ» навѣрно, изъ Ѳракіи, былъ оеобенно развитъ. 
Тамъ онъявляется праотцемъ потомковъ Кадма, и драконъ, котораго убилъ Кадмъ, рож- 
денъ ямъ отъ тильфосской Эринніи. Это характеризуетъ его въ качествѣ подземнаго 
бога, равно какъ и то обстоятельство, что его холмъ въАѳинахъ, Ареопагъ, сдѣлался 
мѣстомъ уголовнаго суда. У  подножія Ареопага находилось его святшшще и алтари 
Эринній, которыя здѣсь называются 2 гр а (— „достопочтенными". Это также обнару- 
живаеть тотъ характеръ, , каішмъ 
Аресъ отличался въ  качествѣ бога 
войны, чѣмъ онъ у  Гомера, а  также 
и позднѣе, почти иеключительно и 
былъ. Онъ— „губитель людей“ , кото- 
рый радуется убійству и смертель- 
ному удару. Онъ любитъ дикоѳ сра- 
женіе само по себѣ, онъ 
сражается только для того, чтобы 
сражаться, помогая то одной, то 
другой сторонѣ. Вогиней благородной, 
имѣющей опредѣленную цѣль борьбы, 
является Аѳина. У  Гомера въ битвахъ 
она сражается противъ Ареса.

При появленіи Аполлона вес- 
ною оживала вся природа; то же са 
мое происходило и тогда, когда Агф- 
р о д и т а  вздымала морскую пѣну:
„тогда", какъ разсказываетъ Гезі-
одъ * ) , „изъ подъ ея ногъ выра-
сталъ дернъ", она ступала легкимъ 
шагомъ, „Эросъ (любовь) сопрово-
ждалъ ее, равно какъ ее сопрово- 
ждалъ съ самаго ея рожденія пре- 
красный Гимеросъ (страсть); ея сла- 
ву и свободу, которыя ей были пре-
доставлены въ удѣлъ между богами Греческая ваза съ изображеніемъ гденыГизъ са- 
И ЛЮДЬМИ, составляли: дѣвичья лаека тиричесвой иьесы Вакхъ и Аріадна. (Націо- 
И улыбка, плутовство, пріятноѳ на- нальный музей въ Неанодѣ).
слажденіе и половая любовь‘\ Она
является богиней любви, Эросъ ея спутникъ. Послѣдній уже съ древняго времени по- 
читался во многихъ мѣстахъ Греціи въ  качествѣ самостоятельнаго бога; въѲеспіи онъ 
предетавлялся въ видѣ дикой скалы; мы знаемъ, съ какой охотойонъ изображался въ 
позднѣйгііемъ искусствѣ въ видѣ юнаго плутоватаго бога. Въ особенноети знаменитъ 
Эросъ Праксителя. Кромѣ Эроса Афродита очень охотно держала при себѣтакж е и 
Пейто (убѣжденіе). Эта женсгвенная богиня весны была еще въ большей степени 
образцомъ женской красоты, чѣмъ Аполлонъ мужской.

Но растительность умираетъ, и Аполлонъ идеть къ Гипербореямъ. Не было 
чуждо греческому уму въ древнее время также и представленіе объ Аполлонѣ, какъ 
о богѣ емерти растительности; такимъ же образомъ и Афродита была богиней могилъ, 
такъ какъ, когда Софоклъ называетъ ее Гадесомъ * * ) , то это, конечно, большѳ, чѣмъ 
поэтическій образъ. Однако, эта сторона ея сущности выступаетъ очень мало.

*) Тоог., 194.
**)  Ргаг. &78.



Вмѣстѣ съ тѣмъ, по своей внутренней сущности, Афродита представляеть собою 
не что нное, какъ ту распространенную во всей Западной Азіз богиню— мать 
которая оказала такое глубокое вліяніе на образъ эфесской Артемиды. Вт, продол- 
женіе тысячелѣтій эта богиня имѣла для религіозной жизни Востока такое значеніе, 
какое едва ли имѣла какая-нибудь другая богивя. Уже до-семитическое населеніе 
Вавилона знало ее. Подъ различными именами и образами она встрѣчается намъ у 
различнѣйшигь народовъ. Очень распространенными былп ея малеиькія изображенія, 
одѣтыя или нагія женскія фигуры, сжимающія руками свои груди. Нагота на этихъ 
голыхъ фиіурахъ иногда съ намѣреннымъ преувеличеніемъ выражена очень грубо. 
Подобныя фигуры появились на греческой почвѣ ипъ доисторическаго 'времени, въ 
особенности, микенскаго періода; одна изъ таквхъ фигуръ была даже найдена въ 
древнихъ слояхъ Трои. Однако, основная мысль о коорд&гааціи растительнаго плодо- 
родія и животнаго и человѣческаго размноженія, какъ мы знаемъ, отнюдь не была 
чужда также и грекамъ, при чемъ эта мысль имѣла особую форму, въ которой упо- 
мянутая координація не имѣла въ себѣ ничего такого, что первона- 
чально не могло бы быть греческимъ. Того, что грѳческая богиня была соверпіенно 
восточнаго происхожденія, доказать невозможно. Разница между восточнымъ и гре- 
ческымъ пониманіями состоитъ въ томъ, что въ лредставленіяхъ Востока центръ 
тяжести падаетъ на самый актъ рожденія; у греческой же богини высоко 
поэтически развилась во всей ея многогранности жизнь чувства, любовь. Тѣмъ не 
менѣе, греки были до нѣкоторой степени вполнѣ правы. когда они считали восточную 
и свою богиню за одну и ту же; во всякомъ случаѣ, восточная богиня оказала 
вліяніе на греческую, при чемъ въ особенности сильно въ томъ видѣ, какой она 
приняла у позднѣйпшуъ западныхъ семитовъ. Тамъ она стала супругой выс- 
шаго бога, царицы неба, и эта Уранія перешла къ грекамъ, въ особенности на 
Кипрѣ и -Киѳерѣ. Чудесное рождепіе Афродиты изъ члена оскопленнаго Кроноса, 
упавшаго въ море и подхваченнаго морской пѣной, произошло на Кипрѣ. Культы 
Пафоса и другіе кипрскіе виды культа уступали восточнымъ культамъ въ грубой чув- 
ствепности, конечно, очень мало, при чемъ Кипръ сталъ для грековъ, безъ сомнѣнія, 
важнѣйшимъ посредникомъ въ смыслѣ перенесенія къ нимъ западно-семитскихъ 
обрядовъ культа и религіозныхъ воззрѣній. Уранія имѣла также въ Коринѳѣ знаме- 
нитое святилище съ болѣе, чѣмъ тысячью гіеродулъ въ качествѣ гетеръ. Такія 
дѣвицы посвящались богинѣ мулсчинами или женщинами. Отъ ихъ ходатайствъ 
ожидали спасенія изъ тяжельтхъ бѣдственныхъ положеній, какъ это было, напримѣръ, 
по преданію, во время перп,идскаго інета. Коринѳянинъ Ксенофонгъ, побѣдивъ въ 
Олимпіи, какъ онъ думалъ, благодаря помощи богини, принесъ ей при посредствѣ 
гіѳродулъ жертвы, при чемъ Пиндаръ сочинилъ къ этому случаю схоліонъ, 
который начинался воодушевленнымъ обращеніемъ къ этимъ дѣвицамъ. Оолонъ 
также учреднлъ въ видѣ придатка къ святилищу Афродиты общественный институтъ 
гетеръ. Съ азіатской богиней находился въ связи, въ качествѣ ея любимца, умираю- 
щій, но потомъ снова оживающій богъ расштельности: въ Вавилонѣ онъ назывался 
Таммузомъ. Онъ былъ перенесенъ въ Грецію съ самой богиней. конечно, въ образѣ, 
который онъ принялъ у западныхъ семитовъ, именно, въ качествѣ Адониса, исторія 
котораго у грековъ, само собою понятно, разсказывалась въ иномъ видѣ. Его ран- 
нюю смерть оплакивали вмѣстѣ съ богиней. Во время греческаго праздника Адониса, 
какъ напримѣръ, въ Аѳинахъ. упоминаются такъ называемые сады Адониса, 
быстро цвѣтущія и столь же быстро вянущія растенія въ горшкахъ или 
черепкахъ,— символъ быстро угасшей жизни самого бога. Въ Греціи Афродитѣ было 
посвящено множество раетеній и животныхъ, какъ, напримѣръ, макъ, яблоня, козелъ; 
на востокѣ ей въ особенности посвящали голубей.

Сами греки очень хорошо понимали, какую опасность для ихъ нравственной 
жизни и для ихъ основныхъ правилъ принесла съ собой восточная богиня. Тамъ, 
гдѣ себя всецѣло отдавали наслажденіямъ любви, будь это даже на основѣ возвы- 
шенныхъ понятій,— тамъ вообще не могло легко установиться спокойное самообла- 
даніе и чувство человѣческаго достоинства. Каламисъ изобразилъ однажды Афро- 
диту, „спасательнипу мужей“, но она очень легко стала развратительнипей
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мужей. По-крайней мѣрѣ, уже въ IV вѣкѣ дѣлалось, еамо по еебѣ совершенно не 
обоснованное, различіе между Ураніей и Пандемосъ. Первую представляли себѣ въ 
видѣ нравственной чистоты, послѣднюю же— по еще очень спорному объясненію— 
въ видѣ развращенной богини, отдающейся каждому мужчинѣ; въ такой же степени 
вѣроятно и другое объясненіе, по которому Пандемосъ, будто бы, была покрови- 
тельницей государственнаго союза. Такое различіе между двумя Афродитами встрѣ- 
чается у Ксенофонта и Платона. В ъ  Элидѣ была Афродита Уранія Фидія и другая 
Афродита, ѣдущая верхомъ на козлѣ, Скопаса; послѣднюю Афродиту, въ противопо- 
ложность первой, считали Афродитой Пандемосъ. Долгое время эллинское иекусство 
умѣло, не смотря на опасный матеріалъ, держаться на своей высотѣ. Въ Афро- 
дитахъ Пракситѳля, какъ напримѣръ, въ знаменитыхъ книдскихъ Афродитахъ, 
которыя мы знаемъ по ватиканской копіи, женская красота выражается въ со- 
вершенномъ любовномъ порывѣ и любовныхъ желаніяхъ; отъ ихъ прекрасной юности 
вѣетъ цѣломудренностью и чистотой. В ъ  позднѣйшихъ твореніяхъ, въ особенности, 
въ такъ называемыхъ каллипигскихъ, выступаетъ болѣе рѣзко чувственный эле- 
ментъ. Афродита знаменуетъ одну изъ слабостей, благодаря которой эллинская куль- 
тура въ концѣ-концовъ пришла въ упадокъ.

Напротивъ того, эта культура своимъ развитіемъ и своими мощпымн порывами, 
на ряду съ Аполлономъ и Аѳиной, въ очень сильной степени обязана первоначально 
совершенно чужому богу, Д і о н и е у ,  который заставилъ даже греческій міръ пере- 
шагнуть черезъ границы свойственнаго ему сознанія. Онъ былъ главнымъ богомъ 
ѳракійскигь племенъ, извѣстнымъ подъ пменемъ Сабазія, Залмоксиса и др.; греки 
назвали его Діонисомъ или Вакхомъ ~  обыкновенный фаллическій богъ раститель- 
ности, въ которомъ насъ не должно удивлять, что онъ почитался въ образѣ быка, 
а  также козла или же,что онъ просто былъ замѣняемъ фаллосомъ. Равнымъ обра- 
зомъ, представленіе, по которому перемѣны въ царствѣ растительности по временамъ 
года считались рожденіемъ, юностыо и смертью- и именно жестокой разрупштельной 
смертью бога растительности, было извѣстно и у другихъ народовъ, однако въ ѳра- 
кійскомъ оргіазмѣ это нредставленіе получило такое значеніе, какое едва ли оно 
могло имѣть въ другомъ какомъ-нибудь мѣстѣ. Этотъ оргіазмъ лучше всего харак- 
теризуетъ культъ ѳракійцевъ и родственныхъ имъ фригійцевъ, такъ какъ онъ почти 
совершенно подчинилъ себѣ религіозную жизнь этихъ народовъ. По своей первона- 
чальной сущности,этотъ оргіазмъ былъ сильноразвитымъ первобытнымъ колдовствомъ, 
которое располагаетъ всѣми средствами, но въ которомъ сильно выступаѳгь свой- 
ственная каждому волшебству черта— пытаться вызывать или хотя бы способство- 
вать проявленію желательныхъ дѣйствій божества путемъ продѣлыванія такихъ же 
дѣйствій, а затѣмъ безпрестанно поддерживать эти дѣйствія. При этомъ была огром- 
жѣйшая потребность проявлять собственную дѣятельноеть, съ которой устремлялись 
къ мѣстамъ божества, становясь даже до нѣкоторой степени самимъ божествомъ; при- 
ключенія божества переживались; веѣ чувствовали себя охваченными мощными рит- 
мическими и миметическими движеніями; свои настроенія выражали въ восклицаніяхъ 
и пѣсняхъ. Раввы м ъ образомъ, давали себѣ имена, которыя походили на имя бога 
(напримѣръ, оа{3о( на ряду съ Иараою;, а у позднѣйшихъ грековъ ?Лѵ.уоі на ряду съ 
Вах^о^), дѣлали свою внѣшность подобной внѣшности бота и даже подражали реву 
быкообразнаго бога, который таинственно былъ слышенъ изъ невиднаго мѣста; 
кромѣ того, производили звуки литавръ, похожихъ на подземный гулъ. Вино, къ ко- 
торому этотъ боіъ растительности уже во Ѳракіи находился въ особенномъ отношеніи, 
повышало настроеніе. Изъ различныхъ инструментовъ извлекались всевозможные 
звуки, которые постоянно сопровождались одной пѣсней и возбуждавшвми танцами; 
при чемъ все болѣе и болѣе приходили въ состояніи экстаза. В ъ  особенности же 
этотъ богъ почитался женщинами, при чемъ основную идею здѣсь составляло воз- 
бужденіе его фаллической силы, ®ть которой зависѣла новая жизнь растительности. 
В ъ  божественномъ безуміи бѣжали женщины ночью черезъ лѣса и горы, размахивая 
ѳирсами (палками, воткнутыми въ сосновыя пшшки), въ платьяхъ, опоясанныхъ 
змѣями. Выстро переживались различные моменты божественной жизни. Воть богь



пробудился, онъ родился, за нимъ ухаживаютъ, его носятъ въ колыбели (ликнонъ). 
Онъ выроетаетъ и становится юношей; его исполненнаго производительной силой 
роемъ окружаютъ кенщины. Но затѣшъ его разрываютъ на куеки. Жешцины раз- 
рываютъ и разсѣкаютъ представляющее бога жертвенное животное, а порою, вѣ- 
роятно, и человѣка, случайно попавшагося имъ на пути. Въ дикомъ, бѣшенномъ 
танцѣ носятся онѣ вокругъ, потрясая кускаю  мяса жертвеннаго животнаго, отку- 
еывая время отъ времени куски сырого мяса. Вѣроятно, и у фракійцевъ существовали 
діонисовскіе праздники иного рода; и тамъ, конечно, предавалиеь радостному упоенію, 
когда показывался великій фаллосъ, надежноѳ ручателъство постоянно возвращаю- 
щейся плодовитости растеній.

Нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что люди, какъ будто переполнявшіеся 
божественяымъ духомъ, чувствовали себя провидцами, которымъ дано зрѣть сокровенноѳ. 
Ѳракійскій богь былъ также и оракуломъ; мы слышимъ о знаменитомъ ѳракійскомъ 
нрорицалищѣ, гдѣ богъ вѣщалъ свои предеказанія черезъ посредство женшинъ. 
Больше того, оргіазмъ могъ подниматьея и до нѣкотораго возвышеннаго этическаго 
переживанія. Пожалуй, ни одинъ народъ древноети, за исключеніемъ египтянъ, не былъ 
въ такой іѣрѣ проникнугь мыслями о потустороннемъ мірѣ, какъ ѳракійцы. ѲракіІ-ѵ 
скихъ земледѣльцевъ Геродотъ называетъ— „мнящими себя безсмертными“. Въ смерти 
достигали подлиннаго оргіазма. Люди преисполняяись глубочайшей скорбью о нищетѣ 
земного существованія. Отъ этого подавленнаго настроенія освобождались на нѣко- 
торое время, когда въ экстазѣ оргіазма чувствовали еебя какъ бы слившимися еъ 
божествомъ; смертью же соединялись съ нимъ навѣки.

Такова приблизительно была странная форма религіи, проникшая въ Грецію во 
второмъ, а можетъ быть даже, уже въ третьемъ тысячелѣтіи до Р. X . Она сначала 
натолкнулась тамъ на сильное сопротивленіе. На это указываютъ нѣкоторыя сказанія 
особенно о ѳиванскомъ царѣ Пентеѣ, противникѣ бога, который былъ разорванъ на

куски праздновавшей оргіи тол- 
пою женщинъ и прежде веего 
своей собственной матерью.Но, 
вѣроятно, именно въ Веотіи впер- 
вые укрѣпился новый .культъ, 
какъ тоже ѳракійскій культъ 
Арееа. Тамъ его матеръю была 
мѣстная богиня— Оемела, от- 
цомъ— Зевсъ. Когда Зевсъ явнл- 
ся Оемелѣ во время ея бере- 
менноети въ грозѣ, съ громомъ 
и молніей, наступили нрежде- 
временные роды; Зевсъзашилъ 
незрѣлый плодъ въ свое бѳд- 
ро; когда наступшго время, 
богъ роділся оттуда во второй 
разъ. Новый культъ достигъ 

высокаго почитанія особенно въ Дельфагь. Въ нѣдрахъ храма Апполона нахо- 
дилась н могила ѳтого умершаго бога растительности. На фронтонѣ храма былъ 
изображенъ спереди Аполлонъ съ музами, позади Діонисъ съ окружающимъ ѳго 
роемъ женщинъ. Культы Аполлона и Діониоа соединяли вмѣстѣ. Такъ, Аполдона 
разсматривали, какъ бога расцвѣтающей и сверкающей великолѣпіемъ своего пыш- 
наго раецвѣта, а  Діониса, какъ бога умнрающей природы; весною и лѣтош» 
звучалъ пэанъ, въ теченіе трехъ зимнихъ мѣсяцевъ— діонисовъ гимнъ, диѳирамбъ. 
Однако, н мысль о воскресающемъ богѣ не была утрачена въ дельфійскомъ кулътѣ. 
Онъ пробуждался къ жизни ш въ Дельфахъ. Это происходило на трехгодичномъ 
праздникѣ Вакха, въ ночной процессш, когда толпа жрицъ, тіадъ, шѳствовала еъ
этой цѣлъю вокругъ Парнаса при свѣтѣ факеловъ. Воснитаніе Греціи въ Дельфахъ •
было продуктомъ совмѣстнаго вліянія Аполлона и Діониса. >

Новый культъ распространился и значительно далѣе, за Пелопонееъ, за Аттику;



тогь кругъ, выутри котораго вознякла гомеровская поэзія, былъ только едегказатро- 
нугь этимъ движеніемъ, однако, онъ проложилъ себѣ путь и черезъ острова и по 
Малой Азіи. Наксосъ былъ одннмъ изъ знаменитѣйшихъ мѣстъ культа этого боже- 
ства; тамъ богъ, согласно миѳу, обручилея съ Аріандой. Однако ѳракійскій культъ 
испыталъ на греческой почвѣ коренное преобразованіе. Онъ былъ въ высокой мѣрѣ 
перемѣщенъ въ историческое прошлое, что, соглаено его первоначальной сущности, 
считалось наблюденіемъ чего-то, происходящаго въ настоящее время. Рожденіе бога, 
которое какъ будто переживали уяомянутыя пробуждавшіяся женщины, и уходъ за 
младенцемъ-богомъ уже и во Ѳракіи могли порою восприниматься, какъ историческія 
событія— въ Греціи объ этомъ разеказывалось въ формѣ настояпщхъ преданій о сѣдой 
древности: когда-то новорожденнаго лелѣяли нимфы, демоническія существа. Вѣроятно, 
наряду съ этимъ еще въ Греціи возникъ настоящій оргіазмъ; и для греческихъ жен- 
щинъ, которыя порою и въ историческое время странствовади черезъ лѣса, болѣе или 
менѣе экстатичѳская еовмѣстная жизнь и дѣйетвія съ богомъ могла, пожалуй, счи- 
таться реальностью. Однако, и здѣсь дѣйствительная жизнь вылилась ж застыла въ 
формѣ церемоній; такъ, напримѣръ, уже въ Дельфахъ, пробужденіе бога изобража- 
лось правильно организованной коллегіей жрицъ. Несомнѣнно ѳракіянки воображали, 
что онѣ въ соетояніи воздѣйствовать на возбужденіе оплодотваряющей силы бога, но 
бракосочетаніе базилинны, жены царя архонтовъ на аттическомъ празднествѣ анѳе- 
стерій, было пустой церемоніей, и герайры, функціонировавшія при этомъ въ 
качествѣ почетныхъ дамъ, были до неузнаваемости поблешимъ отображеніемъ 
прежнихъ вакханокъ. Но въ большинствѣ случаевъ человѣческіе почптатели пере- 
ноеились по ѳракійскому обычаю въ Греціи изъ дѣйствителыюсти въ царство фан- 
тазіи. По обычному представленію грековъ вакханки и менады не были наетоящими 
женщинами, а демоішческими существами, и равнымъ образомъ мужскіе ночитатели 
стали миѳическими слугами бога, въ особенности же еатиры, козлиный видъ кото- 
рыхъ проистекалъ изъ упомянутаго обычая уиодобляться боясеству. Помимо нихъ 
выступали на службѣ бога и другія существа, которыми греческая фантазія еще ранѣе 
населила лѣса, какъ, іонійскіе силены, какъ, по меяыпей мѣрѣ позже, и аркадскій 
П анъ. Въ пышномъ одѣяніи шествовалъ богъ со своею свитой, своимъ тіазомъ, по
горамъ и лѣсамъ; воздухъ звенѣлъ ___  . __________________________________
огь разнообразнѣйшей музыки, 
пляеались всевозможныя пляски, 
отъ самыхъ серьезныхъ танцевъ до 
самыхъ потѣшныхъ козлиныхъ 
прыжковъ. Первоначальный живот- 
ный обликъ бога былъ нѳ вполнѣ 
забыгь; но его обыкновеннымъ идо- 
ломъ былъ гермъ, который потомъ 
перенесли на него самого, и поэти- 
ческая фантазія придавала ему раз- 
личнѣйшіе образы, ребенка,юноши, 
бородатаго мужа. Пожалуй, ни 
одинъ богъ не возбуждалъ въ такой
мѣрѣ творческой фантазіи грековъ, какъ этотъ. Еще въ позднѣйшее время она въ 
процессіи вакханокъ-тіазъ создала божественный прообразъ похода Александра въ 
ВЬдію- Въ какихъ многообразныгь отношеніяхъ могъ воздѣйствовать этотъ богъ на 
греческій духъ,— не поддается учету. Конечно, сильнѣе всего при развитіи драмы 
й въ орфизмѣ. Къ этому мы еще возвратнмся.

Таковы, приблизительно, были главные боги греческаго политеизма въ истори- 
ческое время. Этотъ политеизмъ былъ заложенъ глубоко въ существѣ греческаго духа 
и онъ соотвѣтствовалъ дѣйствительно ощущаемымъ религіознымъ потребностямъ. Грекъ 
желалъ какъ бы узаконить всю свою жизнь тѣмъ, что сводшгь ее къ божественкымъ 
прообразамъ, и потому онъ нуждался въ мірѣ боговъ, такомъ же богатомъ и много- 
стороннемъ, какой была его собственная жизнь. И жизнъ безъ боговъ для него была 
невозможна. Только благодаря тому, что онъ на каждомъ шагу и въ каждомъ углу

Тритонъ и нереида. Гдиптотека въ Мюнхенѣ.



ветрѣчалъ боговъ, ему былъ обезпеченъ такъ яскреено желаемый душевный покой. 
Число святилищъ, изображеній боговъ, предметовъ культа, алтарей въ греческомъ 
мірѣ изумательно велико; божество присутствовало повсюду. Нѣгь болѣе рѣзкой 
лротавоположности монотеизму, какъ греческій политеизмъ. Однако, въ монотеизмѣ 
проявились въ мощной, сознательной формѣ нѣкоторыя духсвныя тенденціи, которыя 
не могли оставаться вполнѣ чуждыми и совершенно политеистически мыслящему 
духу. Особенно близко было греческому духу гіредетавленіе упорядоченнаго ыіро- 
зданія, и все же при такомъ расколотомъ на тысячи кусковъ мірѣ боговъ и вселенная 
должна была быть какъ будто раздробленной. Эту раздробленность пытались устра- 
нить, ставя боговъ извѣстнымъ образомъ въ родственныя отношенія другъ съ другомъ; 
такимъ путемъ владычестко вадъ міромъ получила одна единственнная семья боговъ. 
Но объединенія боговъ старались достичь и въ культахъ. Въ святшшщахъ значи- 
тельнаго размѣра былъ представлеиъ обыкновенно почти весь греческій пантеовъ, въ 
Дельфахъ, какъ и въ Олимпіи, гдѣ согласно твердо установивтемуся порядку еже- 
мѣсячпо по одному разу приносились жертвы на всѣхъ алтаряхъ. Иногда у 
нѣсколькихъ боговъ вмѣсіѣ былъ одинъ алтарь: особенно у двѣнадцати главныхъ 
боговъ: однимъ изь извѣстнѣйшихъ алтарей двѣнадцатибожія былъ алтарь, возцви- 
гнутый пизистратидами на аттнческой агорѣ. Вылн даже алтари и святилища „всѣхъ 
боговъ“ вмѣстѣ, и люди модилнеь „всѣмъ богамъ и боишшъ“. Здѣсь передъ нами 
политеистическое подобіе монотеизма. Оно чувствовалось благороднѣйшими греческими 
умами, какъ Эсхилъ, которымъ дѣйствительно не вполнѣ чужда была монотеисти- 
ческая идея; и даже въ тѣхъ случаяхъ, когда не могли придти къ сознательному, 
до извѣстной степени, монотеистическому представленію, человѣческій духъ могъ все- 
таки въ моментъ воодушевленія такъ преиснолниться мыслью о могуществѣ и величіи 
одного какого-нибудь бога, оеобенно Зевса, что всѣ остальные боги исчезали при 
этомъ съ его умственнаго горизонта. Когда грекъ хотѣлъ назвать божественное 
дѣйствіе, не относя его къ опредѣленному божественномѵ существу, онъ все еще 
говорилъ о даймонѣ (оаіаоаѵ), пожалуй также и о богі> (Ѳгбс). Равнымъ образомъ, 
напоминая о безъимянномъ царствѣ демоновъ, но именно потому свидѣтельствуя о 
глубокомъ религіозномъ чувствѣ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ноклонялись „невѣдомому 
богу“.

Для греческой религіозной жизни, которая ощущала такую глубокую потреб- 
ность въ мірозданіи, заполненномъ богами, большое значеніе имѣли и низшія боже- 
ства, прежде всего герои и демоньт.

§ 8. Герои и демоны.

У Гомера о культѣ героевъ не упоминается,— этрго мы уже касались,— и до_ 
вольно общепринятымъ является взглядъ, что этотъ кулътъ распространился въ послѣ- 
гомеровское время. Однако, мы уже замѣтили, что это,— по крайней мѣрѣ, поскольку 
культъ героевъ является культомъ предковъ,— не вполнѣ вѣрно. Ни въ сѣдую до- 
историческую эпоху, ни въ рыцарское время этотъ культъ не могъ быть установленъ 
навсегда на могилѣ, непосредственно послѣ погребенія. Вмѣстѣ съ тѣмъ совершенно 
немыслимо, чтобы въ эпоху господства знати когда-либо находились въ пренебреженіи 
столь высоко почитаемыя могилы предковъ. Самая гомеровская поэма является актомъ 
почитанія героевъ. Что же доказываетея тѣмъ, что въ гомеровскихъ пѣсняхъ ни разу 
не встрѣчается случая початанія героемъ какого-нибудь другого героя?

Но когда говорятъ о почитаніи героевъ, то имѣютъ обыкновенно въ виду 
поклоненіе, на подобіе культа мертвыхъ, полубожественному прародительскому поко- 
лѣнію, воспѣтому въ эпической поэзіи; это былъ своего рода міръ низшихъ божествъ, 
съ которымъ не было необходимости состоять въ самыхъ отдаленныхъ родственныхъ 
огношеніяхъ, н подобное почитаніе героевъ могло возникнуть лишь въ позднѣйшее 
послѣгероическое время. Но и это мнѣніе можетъ быть признано правильнымъ лишь 
съ вееьма существеннымъ ограниченіемъ. Во всякомъ случаѣ и этотъ вультъ героевъ 
можеть разсматриваться лишь какъ продолженіе культа предковъ древнихъ временъ.
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Уже въ родословныхъ знатныхъ семей рыдарскаго времени встрѣчались, какъ мы 
знаемъ, многочисленные предкп, которые никогда не жили въ дѣйствительности, 
боги, утратившіе свое божественное значеніе. Понятно само собой, что уже они 
должны были придавать семьѣ героевъ характеръ міра подчиненныхъ боговъ, рав- 
нымъ образомъ и то, что ихъ святилища лишь съ порядочной натяжкой можно было 
толковать, какъ гробницы предковъ. Конечно, и въ то время культъ предковъ не 
былъ дѣломъ, которое касалось лишь исключительно знатныхъ родовъ. Этого не 
могло быть уже потому, что, вѣдь, эти роды представляли управляемую ими страну 
и прародительскіе покровители этихъ родовъ были вмѣстѣ съ тѣмъ покровителями 
страны и обитавшаго въ ней населенія.

Но вогь, въ республиканскую эпоху знатные роды вымерли, сократились въ  
своемъ числѣ, или утратили свое политическое значеніе. Случаи, когда почитаніе 
героевъ было дѣйствительно культомъ собственныхъ предковъ, становились, вѣроятно, 
все рѣже. Но оставался культъ, который вынесла изъ доисторическаго времени община, 
обитатели страны, по отношенію къ ея полубожественнымъ покровителямъ. Такимъ 
образомъ, въ историческое время герои принадлежали больте народу, государству, 
особенно подраздѣленіямъ государства, чѣмъ какому-либо одиому роду. Дѣло дошло 
до того, что не могли даже представить себѣ вообіце какого-либо политическаго союза 
безъ героя. Такъ, напримѣръ, Клисѳену припілось искать неизбѣжныхъ миѳическихъ 
прѳдковъ для имъ самимъ придуманныхъ десяти совершенно новыхъ филъ; болыпѳ 
того, онъ даже воздвигъ ихъ статуи на аѳинскомъ рынкѣ. При всемъ томъ никогда 
не утрачивалась память о томъ, что культъ героевъ былъ собственно культомъ 
предковъ. Кимонъ (465 г. до Р. X .) основалъ въ Аѳинахъ культъ Тезея. Само собой 
разумѣется, что его никогда не представляли себѣ, какъ продолженіе культа предковъ 
какого-либо знатнаго рода. Однако, мнимыя кости Тезея были перенесены изъ Скироса 
въ Аѳины. И формы культа, напримѣръ, жертвы сохраняли какъ и прежде черты 
культа мертвыхъ. Подобно душамъ умершихъ и героевъ часто представляли себѣ въ  
образѣ змѣи.

Наряду съ рыцарскимъ идеаломъ героевъ, которые въ избыткѣ сверхчеловѣ- 
ческой силы дерзали вступать въ состязаніе съ самими богами, все еще существовало 
болѣе первоначальное представленіе о праведныхъ предкахъ, какъ помощникахъ 
боговъ. й  въ миѳѣ оно продолжаетъ жить въ легко раснознаваемой формѣ. Такъ, 
Гераклъ боролся съ Гадесомъ, но того же самаго Геракла мы видимъ и въ борьбѣ 
гигантовъ,— подобіи индійскихъ и парсійскихъ битвъ божествъ съ злыми силами, въ
которыхъ иринимали участіе и праведныя души, какъ помощники боговъ,— тоже въ
качествѣ могущественнаго союзника боговъ; когда Зевсъ боролся съ Тифономъ, Ге-

раклъ также вступилъ въ борьбу съ спѣшившей 
на помощь отцу змѣеподобной его дочерью—  
ехидной. И та тѣсная связь, которая существо- 
вала между Аѳиной и героями, какъ Гераклъ 
и Персей, указываетъ на братство по оружію 
между богами и героями. Такъ, на ряду съ бо- 
гами городовъ, существовали и герои, и въ за- 
іциту государства герои боролись на ряду съ 
богами. Во время битвы призывали на помощь 
вмѣстѣ, и боговъ, и героевъ. Но существовали и 
боги низшаго ранга, которые, хотя и называ- 
лись героями, въ культѣ въ очень сильной сте- 
пени выступалн въ качествѣ боговъ; и они по- 
чти не включались, или лишь въ слабой сте- 
пени, въ родословрыя знатныхъ семей и при- 
томъ, вѣроятно, скорѣе народнымъ творчествомъ, 
чѣмъ генеалогическими сообраясеніями самихъ 

знатныхъ родовъ; здѣсь сяова обнаруживается то обстоятельство, что образованіе 
родословныхъ не цредставляло иеключительнаго дѣла знатныхъ родовъ. Превращеніе 
боговъ въ героевъ производилось въ такой же мѣрѣ общественными кругами, какъ
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Эротъ.какъ геній смерти. 
Рисунокъ на вазѣ.



первоначально и установленіе образовъ боговъ. Иногда сначала народное поэти- 
ческое произведеніе дѣлаетъ бога миѳическимъ предкомъ родовъ. й  нерѣдко знат- 
ные роды заднимъ числомъ производили въ свои предки героя, который уже въ 
иномъ мѣстѣ почитался въ качествѣ такового. Такимъ образомъ, превращеніе въ бо- 
жества героя могло происходить въ гораздо болѣе піирокихъ кругахъ, чѣмъ въ 
кругахъ знати, даже въ рамкахъ такого обширнаго союза, какъ пдемя, и даже 
дишь географической едннипы; напримѣръ, ГГелопсъ, почти можетъ разсматри- 
ваться, какъ герой назвавнаго его именемъ полуострова. Какой-нибудь герой могъ 
даже получить почти такое же всеобщее признаніе, какъ иной изъ главныхъ бо- 
говъ; особенно это справедливо по отношенію къ Гераклу.

Насъ не должно удивлять, что существовали герои, по отношенію къ которымъ 
этотъ процессъ превращенія удался лишь въ несовершенной степении первоначаль- 
ная божественная природа которыхъ часто выступаетъ болѣе явственно, чѣмъ герои- 
ческая. Такъ было съ мчащимися на своихъ огненныхъ коняхъ двумя братьями, 
Діоскурами, богами запимающейся утренней зари; о нихъ расказывалось, что вполнѣ 
согласуется съ ихъ свѣтоносной природой, что они то спускались въ подземвый міръ, 
то пребывали среди живущихъ; въ основѣ они такъ же были украшены миѳомъ и 
такъ же признавались богами, каісъ и сами олимпійцы. И почитаніе ихъ было почти 
столь же всеобщимъ, какъ почитаніе какого-либо главнаго бога; съ Спартѣ, какъ 
намъ извѣстно, у нихъ былъ древній идолъ. И вотъ, эти Діоскуры тоже были вклю- 
чены въ качествѣ настоящихъ героевъ въ одно родословное дерево; отцомъ ихъ былъ 
Тиндарей, Блена—ихъ сестрой. Но они всегда нѣсколько выпадали изъ круга се- 
мейныхъ отношеній. Такъ, у Гомера Елену пораясаетъ, что она не видитъ среди 
сражающихся грековъ своихъ братьевъ, которые были, вѣдь, свояками Менелая, и 
она ищетъ этому объясненіе. Уже въ древности не могли понять, главнымъ обра- 
зомъ по отношенію къ Гераклу, почему его дельзя было причислить къ богамъ. 
Его торжественное вступленіе на Олимпъ изображалось много разъ. Его культь 
былъ вполнѣ всеобщимъ. Однако, замѣтно старались сохранить за нимъ его ха- 
рактеръ героя; онъ долженъ былъ служить прообразомъ для всего міра героевъ. Та- 
кимъ образомъ, между княжескими родами существовало почти соревнованіе по по- 
воду того, кто вправѣ назвать его своимъ предкомъ. Онъ болѣе, чѣмъ кто-дибо другой 
былъ героемъ миѳа; особенно извѣстны его двѣнадцать подвиговъ, которые онъ дол- 
женъ былъ выполнить по порученію Эврисѳея. Почти не одинъ богъ не оказалъ та- 
кого вліянія на изобразительное искусство, какъ этотъ герой.

Итакъ, если повсюду, гдѣ звучала греческая рѣчь, знали Геракла, то доріёцы 
все же не вполнѣ безплодно старались превратить его въ свое исключительное до- 
стояніе. Ихъ властители считались гераклидами. Когда возникла гимнастика, какъ 
планомѣрное образовательное средство, ея покровителемъ опять таки сталъ Гераклъ. 
Для Олимпій онъ имѣлъ высокое значеніе; уже въ доисторическія времена онъ, 
будто бы, учредилъ олимпійскія игры. Даже іонЩцы, въ особенности считавшіе себя 
первоначально іонійцами аѳиняне, поняли необходимость, противопоставить ему іони- 
ческій противообразъ, Тезея съ его Периѳѳемъ, подобно Гераклу съ Іолаемъ; и 
Тезею приписывалось исполненіе двѣнадцати работъ, которыя всѣ стояли въ связи 
съ политической исторіей Аттики.

Что такъ называемые хтоническіе боги, боги, почитавтіеся на подобіе мерт-, 
выхъ, сами часто могли считаться умершими,— понятно само собой, и мы замѣ- 
тили уже, что хтоническіе боги— цѣлители обыкнов.енно признавались за ге~ 
роевъ. И по отношенію къ нимъ была сдѣлана попытка включить ихъ въ міръ ге-- 
роическихъ сказаній. Амфіаръ, бэотійскій богь— цѣлитель, святилище котораговъ 
420  г. до Р. X . было перенесено изъ Ѳивъ въ Оропосъ въ Аѳинахъ на границѣ 
Бэотіи былъ однимъ изъ славнѣйшихъ героевъ ѳивэнскаго цикла сказаній. Трофоній, 
пещерный богъ изъ Лебедеи въ Бэотіи былъ вмѣстѣ со своимъ товарищемъ по культу 
Агамедомъ легендарнымъ строителемъ сокровищницъ, храмовъ и другихъ зданій. 
Асклепій, мѣстопребываніе котораго было первоначально въ Ѳессаліи, но который 
былъ особенно знаменитъ въ Эпидаврѣ, былъ,— совсѣмъ наподобіе героя— сыномъ бога, 
Аподлона, и смертвой женщины, называемой болыпей частью Коронидой; его сы-



новья Махаонъ и Подалирш являются подъ Трою въ качествѣ врачей. Другіе благо- 
дѣтельные герои были герой Іатръ въ Аттикѣ и тотъ Аминъ, священникомъ котораго 
былъ и Софоклъ и у котораго было, раскопанное теперь, святилище на западномъ 
склонѣ Акрополя. У всѣхъ о ихъ былъ такой своеобразный культъ и настолько особый 
харакгеръ, что они никогда не укладывалиеь въ кругъ еказаній объ обыкновенныхъ 
герояхъ. Особенно они отличались своимъ даромъ прорицанія и цѣлительной силой. 
Въ Амфіарейонѣ въ Оропосѣ лоягались спать не только въ оясиданіи божественныхъ 
откровеній, но и въ чаяніи исцѣленія отъ болѣзней; и то и другое происходило въ 
сновидѣніи. Нѣчто подобное, если не совсѣмъ то же самое происходило въ Лебедеѣ, 
гдѣ со множествомъ таинственныхъ церемоній опускалиеь въ расщелину скалы, 
чтобы получить оракулъ бога. Знаменитое святилиіце Асклепія въ Эпидаврѣ пред- 
ставляло собою весьма обширный свяіценный лѣсъ, въ которомъ стоялъ храмъ и 
много другихъ зданій; по немъ бродило множество свяіценныхъ животныхъ. Боль- 
ные ложились въ абатонѣ, обнесенномъ стѣною открытомъ мѣстѣ. Исцѣленіе елѣ- 
довало благодаря тому, что богъ являлся имъ въ сновидѣніи. Этотъ Асклепій под- 
нялся почти до ранга главнаго греческаго бога. Послѣ великаго мора въ началѣ по- 
лопонесской войны богъ былъ переведенъ въ Аѳины (420 г. до Р. X .). Еще сохра- 
ннлись отрывки отяосящпхся кь втому событію документовъ. Онъ получилъ святилище

на южномъ склонѣ акрополя, и здѣсь въ Аѳинахъ ему была придана въ качествѣ 
дочери Гигія. Вѣроятно, аттпческій художпикъ создалъ впервые извѣстный, весьма 
подобный Зевсу типъ Асклепія. Знаменитое святилище бога было въ Косѣ, отечествѣ 
Гиппократа.

Героическая идея— это обнаружилось явственно— никоимъ не ограничивается 
рыцарскимъ міромъ героевъ эническихъ пѣсенъ, какого-то навсегда погибшаго полу- 
божественнаго прародительскаго поколѣнія; греки очень легко могли предста- 
влять себѣ, что и недавно умершій, съ которымъ еще не такъ давно жили вмѣсгѣ, возвы- 
шался до ранга героя. Но это было послѣдствіемъ упомянутаго первобытнаго представле- 
нія объ аристократіи мертвыхъ, праведныхъ душахъ. Такъ, въ одномъ извѣстномъ 
схоліонѣ пѣлось о тиранноубійцахъ Гармодіи и Аристогитонѣ, которые не умерли, 
а продолжали жить на островахъ блаженныхъ. Возведеніе въ рангь героевъ умер- 
шихъ лісдей было довольно распространеннымъ явленіемъ; они иолучали часовенку, 
героонъ, и культъ. Примѣры— кромѣ тиранноубійцъ— это павшіе при Платеяхъ, 
спартанецъ Вразидъ, павшій въ пелопонесскую войну, множество знаменитыхъ атле- 
товъ, поэтъ Софоклъ, получившій имя героя Дексіона и т. д. И граница между

Пляшущія гіеродулы.



аристократіей и сонмомъ обыкновенныхъ д};шъ даже стиралось довольно легко. .Имя 
герой примѣнялось часто по отношенію ко всякому умершему.

Въ циклѣ идей, подобномъ этому, не слѣдуетъ искать рѣзкихъ опредѣленій 
и разграниченій понятій. Какъ отличаются герои и демоныѴ Мы знаемъ, что по 
своему происхожденію они были кореннымъ образомъ различны, но мало по малу 
они довольно близко подошли другъ къ другу, хотя созяаніе ихъ различія постоянво 
сохранялось; когда приступали къ систематизаціи, то были склонны помѣщать героевъ 
между демонами и богами. Но духъ умершаго тоже часто назывался даймономъ, 
поэтому демонъ и герой могли казаться почти однозначущими понятіями. Причина 
этого могла лежать въ томъ, что, какъ мы знаемъ, среди упоминавшихся перво- 
бытныхъ страшныхъ существъ могли находиться и душн умершихъ. Но было уже 
замѣчено, что у Гезіода насъ сразу встрѣчаетъ нѣкоторый совершенно новый по 
сравненію съ первоначальнымъ міръ демоновъ. Эти демоны стали своего рода про- 
межуточными существами, помощниками боговъ въ управленіи міромъ. Это должно 
было быть результатомъ долгаго предшествующаго развитія. Въ то время, когда 
появился лично оформленный міръ главныхъ боговъ и наряду съ нимъ міръ героевъ, 
небесные покровители высшаго и низшаго ранговъ, у которыхъ должна была найти 
покой душа, тогда— этого мы ужѳ коснулись— страхъ пѳредъ демонами долженъ 
былъ сильно смягчиться. Однако, міръ демоновъ, все же нредставлялъ собою силу, 
съ которой необходимо было считаться, и это проявлялось въ томъ, что вообще на- 
чинали думать только о добрыхъ демонахъ и удѣляли имъ положеніе посредниковъ 
въ управленіи міромъ. Это могло происходить почти по аналогіи со складывавшимся 
въ тому времени въ качествѣ цикла подчиненныхъ боговъ міра героевъ, при чѳмъ 
однако упомянутое древнее представленіе о герояхъ, какъ помощникахъ боговъ снова 
даегь себя знать въ очень сильной степени.

Однако и этотъ міръ демоновъ сохранйлъ многое изъ первоначальныхъ чертъ 
своего характера. И эти демоны были все еще богами личнаго, индивидуальваго 
чувства, и въ этомъ смыслѣ Гераклитъ могъ сказать: „духъ человѣка это его де- 
монъ“. Но вполнѣ въ первобытной вѣрѣ въ демоновъ имѣетъ свое обоснованіе, 
какъ мы знаемъ, представленіе о демонѣ, какъ о духовномъ двойникѣ человѣна, ко- 
торое, какъ извѣстяо, стало знаменитымъ благодаря Сократу. Равнымъ образомъ, де- 
моны оетавались безымянными; правда, порою говорилось объ „аласторѣ" (мстя- 
щемъ за святотатство) или о „добромъ демонѣ“: все же они оставались бо- 
лѣе сверхестественной, болѣе неопредѣленной природы, хочется почти сказать, они 
были болѣе божественны, чѣмъ самые боги, слугами которыхъ они считались. Та-

кимъ образомъ, наряду съ оффиціальнымъ міромъ боговъ они давали греческому 
духу элементъ, въ которомъ могла находить болѣе свободный просторъ произвольная, 
болѣе интимная религіозная жизнь чувства. Со времени Пиѳагара для болѣе глу- 
бокой духовной жизни благородныхъ умовъ, демоны—говорили и о демоніумѣ —  
имѣли величайшее значеніе. Мы уже назвали имя Сократа; въ платоновской школѣ



ученіе о демонахъ разработано особенно Ксенократомъ. Такимъ образомъ. міръ 
демоновъ получалъ у грековъ все болѣе религіозный характеръ, хотя роковое зна- 
наченіе сохранялъ тотъ фактъ, чо онъ находилъ себѣ прпложеніе лпшь по отно- 
шенію къ подчиненнымъ существамъ, а не къ богамъ, которые полнѣе всего выра- 
жади идею всемогущества божества. Но жизненная сила такихъ первобытныхъ чув- 
ствованій удивительна. Когда въ позднѣйшемъ язычествѣ величественные образы 
греческихъ боговъ стали падать до уровня пустыхъ туманныхъ картинъ, то упомя- 
нутый демоніумъ въ немалой стенени давалъ утѣшеніе въ этомъ духовномъ за- 
пуетѣніи душамъ, жал;давпіимъ божества. Думали-ли когда нибудь уставшіе жшъ 
люди этого періода пресыщенія культурой, что этимъ благодѣяніемъ они обязаны въ 
основѣ воззрѣніямъ своихъ первобытныхъ предковъ изъ незапамятныхъ временъ?

Мы пе могли бы познать сущности греческой вѣры въ демоповъ, если бы она 
не еохранилась одновременно въ своей первобытной формѣ вѣры въ появляющихся 
всюду злыхъ привидѣній; такимъ образомъ понятно, что даже въ позднѣйшее время, 
когда міръ демоновъ удовлетворялъ самыя сокровенныя религіозныя нотребности. 
вѣра въ демоновъ навѣрное часто признавалась за благочестіе но нерѣдко 
н неразумнымъ суевѣріемъ, дѣтской вѣрой въ привидѣнія.

§ 9. Мантика м оракулъ. Откровеніе и вѣрованія.

Боги были спасителями и помощниками людей; они были также ихъ совѣтни- 
ками. Мантика, искусетво предсказаніе будущаго, позднѣйшихъ грековъ есть въ 
общемъ мантика Гомера и поэтому, въ нѣкоторомъ отношеніи, она представляется 
такою же, какъ мантика болѣе ранняго времени. Безъ сомнѣнія, уже въ это время 
обращали вниманіе на случайные звуки, напримѣръ, чиханіе, точно такъ же на слова, 
сказанныя яенамѣреняо, внезапно, напр., при какой-нибудь случайной встрѣчѣ, е, 
равно на явленія грома, молніи, метеоровъ, землетрясенія и т. п. Такой же древнай 
была вѣра, что богя являются въ сновидѣніяхъ; какъ уже замѣчено, не было изо- 
брѣтеніемъ позднѣйшаго времени и наблюденіе за полетомъ птицъ. Боги открывали 
себя по собственному желанію; но человѣкъ могъ и самъ извѣетвымъ образомъ за- 
ключать объ отношеніи къ себѣ боговъ. Онъ просилъ какихъ-нибудь знаковъ. Осо- 
бенно хорошій случай просить боговъ о томъ, чтобы они открыли свое настроеніе 
представляла жертва, которою надѣялись расположить ихъ къ себѣ. Очень распро- 
етраненнымъ быю гаданіе по внутренностямъ принесенныхъ въ жертву животныхъ, 
что, какъ уже сказано, при Гомерѣ, вѣроятно, не было извѣстно. Многое, что про- 
исходило при жертвоприношеніяхъ,— напр., охотно ли идетъ животное къ алтарю 
или убѣгаетъ,— также могло быть принято за хорошее или дурное предзнамено- 
ваніе. Во время войнъ возили съ собою спеціально для цѣли предсказанія жертвен- 
ныхъ животныхъ, съ тѣмъ, чтобы приносить ихъ въ жертву передъ принятіемъ ваяс- 
ныхъ рѣшеній.

Столь же узкою, какъ при Гомерѣ, была возможность наблюдать, и истолко- 
вывать знаки и въ историческое время, когда большею частыо не обходились безъ 
помощи знатоковъ дѣла, птицегадателей, снотолкователей и т. п. Такимъ же, какъ 
при Гомерѣ, было и положеніе такъ называемаго н ѵ т і ;  (предсказателя), напри- 
мѣръ— Калхаса. Существовали даже поколѣнія подобныхъ, ближе стоящихъ къ 
богамъ людей, напр., я м и д ы и  к л и т і а д ы в ъ  Олимпіи. Значеніе і і а ѵ т к ,  амогло 
быть очень болыпимъ, какъ, напр., значеніе Калхаса и легендарнаго Терезія, или 
Лампроона въ просвѣщенной аттической демократіи 5 столѣтія. Мы видимъ послѣд- 
няго по порученію народа ежедневно при организаціи елевзинскаго таинства, ка- 
сающагося, главньгаъ образомъ,приношенія первыхъплодовъ въ даръ ( +  44 0 ); онъ былъ 
названъ первымъ уполномоченнымъ Аѳинъ при заключеніи мирнаго договора 421  г .; 
какъ довѣренный Перикла, онъ принималъ особенное участіе въ основаніи ко- 
лоніи Ѳуріи.

Издавна существовалъ также опредѣленный институтъ предсказыванія. Предска- 
зывающими богами являлись въ особенности хтоническія божества; оракулы Амфі-а-



рай и Трофоній были уже упомянуты; городъ Дельфы елужилъ хтоническимъ ора- 
кульнымъ мѣстомъ Г е и ,  прежде чѣмъ тамъ основалъ свое господство Аполлонъ. 
Очень древнимъ является и оракулъ бога неба Зевса въ Д о д о н ѣ  Э п и р с к о м ъ ,  
что также уже было упомянуто. Замѣчательно, что даже чужестранный оракулъ ужэ 
съ 7 или 6 столѣтія пользовался больпіимъ значеніемъ въ Греціи, это —  оракулъ 
египетскаго Аммона въ л и в і й с к о й  пустынѣ: въ Греціи говорили о Зевсѣ-Аммонѣ. 
Но всѣхъ далеко превозопіелъ по своему вліянію и значенію оракулъ бога свѣта 
Аполлона въ Дельфахъ. Въ „адитонѣи (недоступной непосвященнымъ, внутренней 
части храма), въ храмѣ или при немъ, стоялъ надъ разсѣлиной скалы болыпой 
золоченый треножникъ, на которомъ помѣщался стулъ для прорицательницы, ІІиѳіи. 
Парами, поднимавліимися изь жерла, Пиѳія приводилась въ состояніе экстаза, и 
звуки, которые она при этомъ испускала, были знаками, по которымъ священннкъ 
предсказывалъ. Другое болѣе или менѣе извѣстное прорицалище находилось въ 
Олимпіи, въ святилищѣ Бранхидовъ на Милетѣ и т. д. Грекъ не могъ себѣ предста- 
вить жизпи безъ оракула. Собранія изреченій оракула, приписываемыя или извѣст- 
ному священному или знаменитому іірорицателю, встрѣчались въ большомъ коли- 
чествѣ.

Что же касается общаго характера эллинсьой мантики, то ыы узнаемъ объ 
этомъ болыпе всего изъ вопросовъ, предлагавшихся богамъ. Такъ, на свинцовыхъ 
дощечкахъ, которыя были найдены при раскопкахъ въ Додонѣ одинъ спрашиваетъ 
Зевса,— кто укралъ у него подуіпку, другой— дѣйствительно ли отъ него зачато днтя, 
которымъ беремепна его супругл, третій- принесетъ ли ему выгоду разведеніе овецъ 
и т. д. Мы здѣсь снова узнаемъ настоящаго, простого будничнаго грека, котораго 
мы встрѣчали уже у Гезіода. Само собой разумѣется, не всѣ вопросы были такъ 
мелки. Хайретонъ спрашивалъ въ Дельфахъ, существуетъ ли мудрецъ, подобпый Со- 
крату. Спрашивали оракула при ваяшѣйшихъ рѣшеніяхъ жизни; это дѣлали какъ 
частныя лица, такъ и государства; послѣднія, напримѣръ, приходили къ богамъ съ 
вопросами о войнѣ и мирѣ, колонизаціи, законодательствѣ и новой политической 
организаціи. Однако, мантика была всегда средствомъ узнать неизвѣстное; она ка- 
салась будущаго не исключительно; искали въ ней также удовлетворенія самаго 
обыкновеннаго любопытства. Характернымъ въ божественномъ откровеніи у грековъ 
является то обстоятелъство, что оно служитъ почти исключительно спеціальнымъ 
практическимъ цѣлямъ, почти, можно сказать, повседневнымъ событіямъ практиче- 
ской жизяи.

Совершенно исключительнымъ было положеніе дельфійскаго святилища. Общая 
греческая религія, какъ сказано, выросла вмѣстѣ съ греческимъ народомъ. Общность 
въ религіи была для грековъ выраженіемъ ихъ народнаго единства.

Вліяніе того духовнаго движенія, которое первоначально задолго до Гомера 
повело къ образованію общей для грековъ семьи боговъ, обнаруживалось теперь 
въ поднимающемся значеніи Дельфъ. Дельфы были, какъ мы знаемъ, общимъ алта- 
ремъ Эллады, тамъ находился пупъ земли. Дельфійскій оракулъ былъ извѣстнѣй- 
шимъ оракуломъ Греціи; у него имѣлось даже право главнаго надзора надъ про- 
рицаніемъ и внѣ Дельфъ; такъ, Аѳина имѣли своихъ наставляемыхъ Пифіей истол- 
кователей, однимъ изъ которыхъ былъ, напр., нѣкій Лампонъ. Дельфы служили ре- 
лигіознымъ средоточіемъ Греціи въ такой степени, какъ никакое другое мѣсто ея, 
въ томъ числѣ и Олимпія, сильно развившаяся впослѣдствіи.

Дельфійскій оракулъ животворно вліялъ на развитіе и преуспѣяніе греческаго 
народа. Дельфы способствовали чрезвычайно важной колонизаціи на воетокѣ и за- 
падѣ и направляли ее. Полоясительнымъ было вліяніе этого города на конституціи 
и законодательства этихъ государствъ. Ликургъ, Залевкъ, Солонъ, Клисѳенъ— всѣ 
слѣдовали предложеніямъ и наставленіямъ дельфійскаго божества. Однако, божествен- 
ное откровеніе всегда соотвѣтствовало греческимъ представленіямъ, такъ что оно 
больше давало совѣты, какъ поступать въ опредѣленныхъ случаяхъ жизни, чѣмъ 
возвѣщало вѣчныя неизмѣнныя истины. Оракулъ часто скорѣѳ побуждалъ, чѣмъ 
давалъ опредѣленныя предписанія для отдѣльнаго случая. Поэтому-то даже такія 
различныя по своимъ основнымъ положеніямъ вещи, какъ напр., ликургово и



солоново законодательство, были введены по предложеніямъ этого оракула. Авторн- 
тетъ Дельфъ былъ не болѣе ведикъ, чѣмъ авторитетъ той панэллипской ндеи, которая 
никогда не могла найти еебѣ полнаго воплощенія въ государственномъ институтѣ. 
Иногда оракулъ намѣренно давалъ также предписанія, оставлявшія огромнѣйшій 
просторъ свободному рѣшенію; такъ, онъ говорилъ, что одно лучше другого. Реепу- 
блнканнзмъ въ греческой душѣ вкоренился глубоко. Она могла выдерживать только 
очень иезначительную мѣру категорическаго императива.

Такимъ образомъ, дельфійскій богъ въ осповѣ своей былъ демагогомъ, который, 
чгобы приноровиться къ обстоятельствамъ, дѣйствовалъ скорѣе своей политическою 
мудростью, чѣмъ божественнымъ авторитетомъ. Религія и нравственность по своему 
существу монархичны. Абсолютъ веегда былъ для греческаго духа преимущественно 
судьбой, опредѣленіямъ которой подчинялись даже тогда, когда оракулъ обнаружи- 
валъ ихъ, и когда, поэтому, полагали, что могутъ избѣгнуть ихъ. Божескіе законы

греки также признавали, и 
Аполлонъ былъ для всѣхъ 
людей ихъ толкователемъ. 
Находящееся въ согласіи съ 
этими законами, священное, 
исполнялось съ болыпимъ 
благоговѣніемъ, но эти за- 
коны никогда не были к о - ' 
дифицированы. Ихъ автори- 
тетъ,главнымъ образомъ, по- 
коился опять таки на сво- 
бодномъ признаніи. Попыт- 
ка Платона изъ Дельфъ со- 
брать правила относительно 

всѣхъ божественныхъ дѣлъ показала не то, что происходило въ дѣйствительности. 
Опредѣленныя правоопредѣленія, сложившіяся въ Дельфахъ, касаются особенно очи- 
щенія и порядка искупленія при пролитіи невинной крови. Священное право было 
дѣломъ преданія.

Разумѣется, изреченія боговъ относились больте всего къ дѣламъ религіи и 
культа. Введеніе или реорганизація культа и праздниковъ, основаніе святилищъ 
часто происходили по желанію боговъ. Рятуалъ былъ выеокоевященнымъ, но и эта 
святость опиралась, главнымъ образомъ, на усдовность. Выраженіе „по отцовскому 
обычаю“ очень распроетранены и даже религіозныя предписанія касались этихъ ре- 
спубликанцевъ только въ силу постановленія народа или содѣйствіи совѣта, по пред- 
ложенію того или другого. При этомъ упомипали, что къ принятію этого постано- 
вленія ихъ побудило изреченіе оракула, что устаповленныя но обычаю отцовъ 
такія собственныя опредѣленія никогда не были равноцѣнными божественнымъ за- 
конамъ. Но для еознанія этихъ людей отеческое преданіе въ высокой степени за- 
мѣняло божественноѳ происхожденіе.

Однако, грекъ очень хорошо зналъ покоющіяся на божественномъ авторитетѣ, 
вполнѣ опредѣленныя, подробно развитыя религіознш положенія вѣры. Осужденіе 
Сократа произошло по обвиненію, формулированному въ самомъ общемъ видѣ, въ 
томъ, что онъ признавалъ боговъ, которые не признавались государствомъ, и вво- 
дилъ новыгъ боговъ. Орфей, Мусей и др. могли быть по гречеекоиу представленію 
старыми прорицателями, которые сообщали религіозныя истины, но нельзя утвер- 
ждать, чтобы они пользовались особеннымъ авторитетомъ, по крайней мѣрѣ, внѣ 
орфическихъ круговъ. Такимъ образомъ, греки относились къ своей священной исторіи 
очень свободно: миѳологія почти не образовывала содержанія обязательней вѣры. 
Мяѳы и легенды разсматривались какъ исторія, однако же и ихъ не сохраняли 
оть безпрестанныхъ измѣненій, могущихъ касаться даже существа повѣствованія; 
искусство и поэзія распоряжалнсь идущамъ по преданію содержаніемъ миѳовъ крайне 
свободно. Выло также легко замѣчено относительно большей части греческихъ исторій 
боговъ, что они зародились, главнымъ образомъ, въ обществахъ, гдѣ господствовалъ

Группа всадниковъ изъ процессіи Панаѳинѳй.



антропоморфизмъ болѣе поверхностный и болѣе послѣдовательно ироведевныё, чѣмъ 
тотъ, который вообще можетъ быть приписанъ эллинскому міру. Однако, прежде 
всего богь культа былъ почти всегда инымъ, чѣмъ богь миѳа; всевышнее, всемогущее 
божество, которое усердно просили въ молитвахъ и при жертвоприношеніяхъ о но- 
мощи, было совертенно другимъ сушествомъ, чѣмъ часго маленькіе, всѣмъ человѣ- 
ческимъ легкомысліемъ и пороками запятнанные боги эпоса. Понятно, что такіе нро- 
тивоположности даже самимъ этимъ людямъ должны были казаті.ся странными.

Оппозиція противъ миѳовъ появилась у грековъ много ранѣе того времени, 
которое мы обозначаемъ какъ періодъ просвѣщенія, т. е. времени софистовъ. Уже 
въ 6 столѣтіи и ранѣе философы занимали но отношенію къ миѳамъ совершенно 
свободное положеніе, и Ксенофонтъ живо нападалъ какъ на человѣкоподобный обликъ 
боговъ, такъ и на этическіе недостатки, которые приписалъ богамъ Гомеръ. Уже до 
Сократа мы находимъ предшеетвенниковъ почти всѣхъ направленій позднѣйшаго 
объясненія миѳовъ. Ѳеагенъ изъ Регіи аллегорически превраіцалъ боговъ въ этическія 
понятія: Аѳина— умъ, Аресъ— безразсудство, Афродита— страсть. Современникъ Со- 
крата, Геродотъ изъ Гераклеи, кажется, давалъ миѳамъ объяснепія въ смыслѣ позд- 
нѣйшаго эЪгемеризма: Гераклъ получилъ отъ Атласа физическія знанія, Прометей 
былъ скпѳскій царь, котораго нодданньіе заключили въ оковы. Физическое объясненіе 
миѳовъ часто производятъ отъ Анаксагора, другъ котораго Метродоръ изъ Лампсака 
прилагалъ это объясненіе также къ героической сагѣ и училъ, что Агамемнонъ есть 
эѳиръ. Софистъ Продикъ видѣлъ въ миѳолегіи обоготвореніе тѣхъ предметовъ, которые 
полезны людямъ, каковы: солнце, мѣсядъ, рѣки, источшіки, огоиь (Гефестъ), хлѣбъ 
(Деметра), вино (Діопиеъ); это— направленіе, которому также слѣдовалъ комикъ Эпи- 
хармъ:

„Эпихармъ считалъ боговъ за олицетвореніе вѣтра, воды, земли, солнца, огня звѣздъ“.
Мы знаемъ изъ одного знаменптаго мѣста у ІІлатопа *), что Сокрагь насмѣхался 

надъ объясненіями миѳовъ, для которыхъ людямъ нужна мулсицкая мудрость, и ду- 
малъ, что предпочтительнѣе заниматься изслѣдованіемъ самого себя, чѣмъ старыми 
миѳами. Понятно, что усилившееся невѣріе, наконецъ, особенно направилось противъ 
миѳовъ; въ александрійскій періодъ получили болыпое развитіе прагматическое объясне- 
ніе миѳовъ Евемора и аллегорическое стоиковъ.

§ 10, Культъ.

Для религіозной жизни грековъ культъ тоже имѣлъ очень важное значеніе, и 
благочестіе у нихъ есть правильное почитаніе боговъ. Много разъ уже было 
замѣчеяо, что богп культа— древнѣе, чѣмъ боги миѳа. Не только многіе обряды 
культа коренились въ фетипшзмѣ и волшебствѣ, но весь греческій культъ былъ фе- 
тишистиченъ постольку, поскольку онъ веегда предполагалъ извѣстное присутствіе бо- 
говъ въ мѣстахъ культа и въ идолахъ. Но особенно замѣчательно то обстоя- 
тельство, что религіозное ощущеніе самымъ непосредственнымъ и опредѣленнымъ 
образомъвыражалось всегда въ культѣ, который поэтому способенъ поддерживать живость 
этого ощущѳнія. Въ культѣ жили болыпе всего подъ вліяніемъ высшей, еверхъесте- 
ственной силы, но когда потребность въ таинственномъ сильно возрасла, тогда появи- 
лось глубочайшее сознаніе чистоты и святости божества, котораго человѣкъ приспо- 
собляетъ къ себѣ. Чувства этого рода у грековъ въ болѣе древнія времена были нѣ- 
сколько живѣе, чѣмъ позднѣе. Мы уже часто замѣчали, что даже фетипшзмъ и де- 
монизмъ имѣли болѣе чиотое религіозное содержаніе, чѣмъ многіе прекрасиые образы 
эллинскаго пантеона. Преобразованіе греческой религіи въ смыслѣ все острѣе отпе- 
чатывающагося аптропоморфизма и непрестанно углубляющагося омірщенія соверша- 
лось въ культѣ дольше и несовершеннѣе, однако же и въ немъ обнаруживалось. 
всё опредѣленнѣе. Власть условности все боіѣе возрастала. Обряды культа 
были почти совершенно отдѣлены оть своей мистической оболочки; они были иногда.

*) Фѳдръ 229. См. таклсе Ксенофонгь. Мѳм. I, 5, 7.



въ внду свлонноети гречеекаго д у іа  къ историзированію, случайными установленіями, 
возникшими вслѣдствіе истиннаго или нреднолагаемаго историческаго происшествіа. 
Формы культа образуютъ такъ же сценическія представленія и игры, которыя 
являются въ нашихъ огцущеніяхъ обычными дѣйствіями будничной жизни.

Мы разсмотримъ теперь кульгь, какъ онъ сложился въ историческое время. “
Боговъ чтили на возвышеніяхъ, особенно въ священныхъ рощахъ, но также н 

на всякомъ удобяомъ для этого мѣстѣ страны. Греки вѣрили, что боги избрали себѣ 
мѣста почагааія, и это хорошо видно изъ того, что при выборѣ мѣстъ сообра- 
женія объ ихъ полезяости пользовались, по крайней мѣрѣ, неболыпимъ преимуще- 
ствомъ. Такъ, участокъ земли, холмъ съ постепеннымъ подъемомъ, гдѣ расположено 
дельфійское святилище, былъ воздѣланъ искусственно еъ невѣроятнымъ трудомъ. %

Греческое побѣдное жертвоприношеніе. 
(Съ живописи на греческой вазѣ).

Мысль объ отдѣленіи священнаго жилища боговъ отъ нечестиваго міра никогда 
яе оставлялась, хотя это отдѣленіе болыпею частью и выражалось въ почти идеаль- 
ныхъ граиицахъ; этой цѣли служили оченьнизкія стѣны и канаты. Внутри евящен- 
наго участка сущеетвовало также святилище нетолько для различныхъ боговъ, но 
и потому, что предполагались • ступени святости; такъ, были высокосвященныя 
мѣсіа, стоявшія открытыми только въ опредѣленное время. *

Воги имѣли также свои особыя жалища. Въ болѣе древнее время, когда за- 
бота о культѣ была дѣломъ родовъ, богъ оченъ часто обитадъ во дворцѣ (анакто- 
ронъ), поэтому въ болѣе позднее время анакторонъ было также названіемъ особаго 
рода храма. Но боги жили еще и въ гротахъ и въ пещерахъ ж просто въ 
домахъ. Въ историческое время обычнымъ обиталищемъ боговъ является дорійскій 
храмъ, чудо эллинской архитектуры, который постепенно, приблизительно съ 8 сто- 
лѣтія, прииимаетъ опредѣленную каноничѳскую форму. Весь храмъ состоялъ изъ 
помѣщенія, въ которомъ находилось почитаемое изображенія божества, йзъ притвора 
и комнаты позади. Надъ цѣлымъ простиралась кровяя съ фронтономъ, какъ „вели- 
колѣпный балдахинъ", на всѣхъ сторонахъ высились колонны, которыя такъ далеко 
отстояли отъ храмового дома, что вокругъ него получалась галлерея. Раньше думали,



въ общемъ безъ сомнѣиія неправпльно, что внутреннее пространство вверху быяо 
совершенно открыто. Дёрпфельдъ полагаетъ, напротивъ, что внутрь свѣтъ проникалъ 
телько черезъ открыгую дверь; однако, очень правдоподобно, что въ крышѣ имѣдись 
отверстія для свѣта.

Этотъ храмъ историчеекаго времени понимали почти какъ жилище для боговъ 
по обычному человѣческому образцу; по своему основному плану храмовой домъ 
явственно обнаруживаегъ свое происхожденіе отъ боліѳ ранняго мккенсшто дворца. 
Храмъ служнлъ, главнымъ образомъ, мѣстомъ для празднячныхъ торжествъ и для 
сохраненія даровъ по обѣту. Собственно, культъ имѣлъ мѣсто на алтаряхъ, внѣ 
храма. Однако же приписывать храмамъ этого рода свѣтскій характеръ—значило бы 
идти далеко. В ъ  сознаніи грековъ они были свяіцениыми зданіями; они говорятъ 
только о томъ, что масштабъ грековъ для священнаго былъ невысокимъ. Это хра- 
мовое зданіе представляется характернымъ для новаго духа, въ которомъ развива' 
дась греческая религія. Однако, противополоясеніе новаго и стараго едва ли было 
извѣстно. Новое просто становилось рядомъ со старымъ.

Парѳенонъ, напримѣръ, новый храмъ Аѳины по дорическому образцу, былъ 
выстроенъ не на мѣстѣ древнѣйшаго храма Аѳины, а рядомъ съ нимъ. Этотъ жѳ 
былъ позднѣѳ, въ концѣ 5 столѣтія, замѣненъ новою постройкою, еще и сейчасъ * 
существующей, такъ называеммъ Ерехтейономъ, доказывающвмъ всѣмъ своимъ располо- 
яеніемъ то обстоятельство, что онъ былъ приспособленъ къ данной мѣстности, кото- 
рая была объявлена благодаря опредѣленнымъ древнимъ культовымъ знакамъ 
мѣстомъ культа, избранньшъ самимъ божествомъ. Парѳенонъ былъ выстроенъ по 
свободному проекту, на свободно избранномъ мѣстѣ, тамъ, гдѣ оиъ даже для глазъ 
отдаленнаго наблкщателя долженъ былъ выдѣляться изъ всей окружающей обста- 
новки, своею красотой. Эстетическія соображенія веѳцѣло заступали мѣсто рели- 
гіозныхъ.

Храмы боговъ свѣта были оріентированы по отношенію къ востоку; тамъ 
'былъ главный входъ. Святость и неприкосновенность посвященныхъ богамъ зданійи 
земельныхъ участковъ были охраняемы разнаго рода законодатѳльными, писаняыш и 
неписанными иостановленіями. Постановленія эти были различнына разныхъ мѣстахъ. 
Нечистота и половое сношеніе считались вообще сильно оскверняющими. Во многія 
святилища нельзя было вступать въ сандаліяхъ. Святилище мѣстной богини на
Родосѣ. Алектроны, было закрыто для лошадей, ословъ, муловъ и ихъ жеребятъ; все,
нроисходящее отъ свиней, не могло бытъ вносимо.

Очеяь оскверняющими считались покойники, гробы, кости и все, что имѣѳгь 
отношеніе къ смерти. Посвященный Аполлону островъ Делосъ былъ неоднократно 
очюцаемъ отъ могилъ. Святость мѣста простиралась на всю матеріалъную собствен- 
ность бога. Взять что-нибудь въ святилищѣ имѣло другое значеніе, чѣмъ взять—въ 
свѣтскомъ жилшцѣ; напр., имѣющаяся въ святилищѣ вода могла быть употребляема 
только для религіозныхъ цѣлей, напримѣръ, для обмыванія рукъ при жертвоприно- 
шеніи. Законы, не защищѳнные никакимъ высшимъ авторитетомъ и утвержденныѳ 
только народнымъ собраніемъ, легко были нарушаемы. Въ основаніяхъ для такого 
нарушенія у резонирующаго грека никогда не было недостатка. У боговъ дѣлались 
займы за небольшіе проценты; такъ, заемъ сдѣлали аѳиняне у Аѳины въ пелопонес- 
скую войну; даже самые драгоцѣнные дары по обѣту были обращены тогда въ
деньги. Она вслѣдствіе этого получала обратно не все.

Заклинаніе боговъ особенно практикуется на алтаряхъ, и для этого сущѳство- 
вало не мало культовыхъ мѣстъ. Алтари были расположены внѣ святилищъ, на 
различныхъ мѣстахъ въ домахъ и дворахъ, на путяхъ, на рыночныхъ мѣстахъ, въ 
мастерскихъ художниковъ и въ палестрахъ. Уже домашній очагъ былъ алтаремъ. 
Алтари для огня были также нѳ безъизвѣстны грекамъ. Они состояли большею часіью 
йзъ пепла сожженныхъ жертвенныхъ животныхъ; таковъ, напр., болыпой алтарь 
З евсавъ  Олимпіи. Обычный алтарь называется „бомосъ". Ниже чѣмъ бомосъ была 
есхара; послѣдняя была особенно въ употребленіи въ культѣ мертвыхъ и героѳвъ; 
она имѣлъ отверстіе, чрезъ которое кровь проливалась на землю. Въ храмахъ хто- 
ничесішхъ боговъ, какъ напр., въ Кабейровомъ святилищѣ въ Самоѳракіи, алтарями



сяужили также жертвенныя ямы, съ простираюгцейся глубоко внизъ впадиной. 
Алтарь можно было устроить, даже для однократнаго уиотребленія, безъ большаго 
труда. Но обычяо они обставлялись тщательно: часто они имѣли горны. В ъ  Сира- 
кузахъ существовалъ продолговатый алтарь въ стадій длиною *). Часто также разсматри- 
вадся, какъ алтарь, великолѣпно приговленный жертвенный столъ.

Боги обнаруживали свое присутствіе особенно въ опредѣленныхъ культовыхъ 
знакахъ. Такъ, напр., въ одномъ старомъ аѳинскомъ храмѣ на Акрополѣ видѣли 
масличиое дерево Аѳины и соляной источникъ Посейдона; показывали еще слѣды 
трезубда на земельномъ участкѣ, произошедшіе отъ удара, которымъ онъ, согласно 
сказанію, въ борьбѣ съ Аѳиною за аттическую землю произвелъ этотъ источникъ. 
Одеако Аѳина побѣдила его масличнымъ деревомъ. Особенно часты были священные 
камни, которые считались упавшими съ неба. Подобнаго рода камень въ Дель- 
фахъ считали выплюнутымъ Кроносомъ. Всѣ эти объяснительныя исторіи показы- 
ваютъ, что истинный смыслъ такихъ культовыхъ знаковъ былъ не вполнѣ понятенъ. Эти 
камни были дикйми идолами, умащенными масломъ и увѣнчанными. Мы знаемъ, что 
въ историческое время древиѣйшіе идолы еще были въ употребленіи. Очень обыч- 
ными были изображенія, гермы (ксоана, брета), напоминавшія идоловъ въ видѣ де* 
ревянныхъ досокъ или брусьевъ. Они представлялись въ сущности. всегда фети- 
шами; отъ нихъ могла также исходить извѣстная волшебная сила. Весьма древніе 
идолы были даже самыми священныма. На нихъ по временамъ могли смотрѣть 
только священники. Однимъ только взглядомъ могли дѣйствовать они ослѣпляюще. 
Кажется, такія изображенія держали закрытыми только по временамъ. Но когда къ 
опредѣленному времени ихъ выносили, то ихъ появленіе наполняло толпу глубочай- 
шею дрожью, даже деревья могли засохнуть при ихъ взглядѣ. Когда развилось 
великое эллинское искусство, то появилась потребность, все болѣе живая— представить 
боговъ въ болѣе свѣтломъ, прекрасномъ, человѣческомъ видѣ. Новыя культовыя 
изображенія, создашіыя тогда, хотя по существу не отличались отъ древнихъ, по 
при этомъ сильнѣе выступало представленіе, что они были только отпечаткамиу 
можетъ быть портретами боговъ. Ч то  б о л ѣ е  д р е в н і я  и з о б р а ж е н і я ,  ф е т и -  
ш е п о д о б н ы я ,  б ы л и  б о л ѣ е  с в я щ е н н ы ,  о п р е д ѣ л е н н о  в ы с к а з а л е я  
Э с х и л ъ .  Здѣсь такъ же, каиъ въ храмѣ, стояло рядомъ новое со сохранившимся 
старымъ, такъ напр., новое изображеніе— Парѳеносъ Фидія было въ новомъ храмѣ, 
Парѳенонѣ, тогда какъ старое изображеніе стояло въ древнемъ храмѣ Аѳины.

Греки, однако, мыслили боговъ и освобожденными отъ ихъ фетишей, свободно 
управляющими существами, встрѣчающимися людямъ или останавливающимися въ 
святилищахъ. Поэтому въ нихъ были поставлены стулья, которые должны 
были занимать одинъ или многіе боги. Эти мѣста обычно отводились противъ одного 
изъ жертвенныхъ столовъ. Этотъ обычай встрѣчается у различныхъ народовъ, не 
только у египтянъ и еемитовъ, у римлянъ,' по крайней мѣрѣ въ болѣе позднѣе время, 
но также и у индусовъ, иранцевъ и, равнымъ образомъ, въ этрусскомъ культѣ 
мертвыхъ; едва ли можно сомнѣваться, что уже микенское время знало этотъ обычай. 
Послѣ смерти Александра Великаго для царя еще ставилось кресло чтобы 
съ нимъ могли совѣтоваться. Какъ па этрусскихъ сидѣньяхъ не рѣдко ставились 
человѣкоподобныя урны съ пепломъ, такъ . идоловъ, даже стоящихъ ставили на кр есла. 
боговъ. Въ святилищѣ Аполлона въ Лаконіи, существовало, напр.,' знаменитое 
божеское сидѣнье, приготовленное Баѳикломъ изъ магяезіи, и на него былъ поставленъ 
древнѣйшій идолъ Аполлона, прямо стоящій конусъ, на которомъ были выдѣланы 
толыш лицо, крайнія части, какъ стопы и руки; на головѣ у  него былъ шлемъ, въ 
рукахъ— копье и лукъ. Какъ само собою разумѣется были сажаемы на тронъ и 
цѣльныя сидячія фигуры, какъ напр., Зевсъ въ Олимпіи. Существовали одиако и 
древніе сидячіе идолы. Слово гедосъ, сидѣнье, было употребляемо также и для сидя- 
чаго изображенія.

Основаніе святилищь, храмовъ и изображеній боговъ происходило торжествен- 
нымъ образомъ съ молитвами и обѣтами. Однако мы знаемъ объ этомъ такъ мало,
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что говори» объ обстоятельной церемонін освящьнія у гр«іювъ, какъ у другихъ на- 
родовъ—едва ли имѣются оенованія.

Существоваю большое чаело лицъ, доторыя посвятили себя божеству; 
ояа быди очень угодны богамъ и иногда въ святилшцахъ стояли изображенія муж- 
чинъ, женщинъ и дѣгей, нѣкогда носвященныхъ богу Оеросамѳной). Такъ, прѳдъ 
старымъ храмомъ Аѳины на Акрополѣ стоядо изображеніѳ старой женщины, по имени 
Лизимати, которая слуасила богинѣ шестьдесягь четыре года. Досвященные, безъ со- 
мнѣнія, нсправляли въ кулы ѣ различныя обязанности. Отъ нихъ существенно де 
втіи чаіи сь священники, іереи и слуги, особенно церковные рабы, іеродулы. Вогу 
были посвящены нѣкоторымъ образомъ всѣ, исправлявшіе въ культѣ извѣстныя фунщін, 
даже незначительныя*, даже случайныя. Чистота, неноврежденность больше всего 
соотвѣтствовали существу божества. Никто не прибдижался къ нему, презкде чѣмъ 
не вымоетъ рукъ въ  священномъ умывальникѣ. Чистота тѣлъ и платья была, осо- 
&шно для священниковъ, необходимымъ требованіемъ. У служителей боговъ не 
должно было быть тѣлесныхъ иедостатковъ; иногда обращали вниманіе даже на 
красоту. Дѣти, являвшіяся номощниками въ священныхъ дѣйствіяхъ, должны были 
быть „амфиталейсъ“ , т. ѳ. оба ихъ родитѳля^должны были быть еще въ живыхъ. Ка- 
жется, священники должны были оставить свою должность, если у нихъ умирадо 
дитя. Особенно занрещалось црикосновеніе къ нокойнику. Бывало также, что обык- 
іговенные посѣтители святилища воздеряшвались отъ нѣкоторыхъ кушаній. Все это 
у посвященныхъ божеству превратилось въ какую-то своеобразную аскетическую 
жизнь, „жизнь при божествѣ14, на опредѣленный срокъ или даже на всю жизнь. 
Д^рЕЙніенность или же воздержаніе отъ ноловыхъ актовъ, въ особенности воздержаніе 
отъ':йяіѢстной пищи, вся лшзнь ію опредѣленнымъ предписаніямъ, такъ, напр., ку- 
наяія но древнему обряду,— были для живущихъ нри богахъ обычными требованіями. 
Идѣсь особенно сказывается противопололшость между божествомъ культа и божествомъ 
мкѳа. ^Іиеы, героями которыхъ являются Олимпійцы, очень мало говорятъ за то, чтобы 

могъ угодить имъ воздержаніемъ. А между тѣмъ даже боги и герои, не 
" <Ш іітте особенно цѣломудренными, какъ, напр., Посейдонъ и Гераклъ, также имѣли 

своихъ дѣветвенныхъ служительницъ. Конечнэ, іеродуіьі Афродиты прости- 
туировали.

Какъ греческій культъ боговъ ио наиболѣе древнему образцу сосредоточивался 
въ опредѣленныхъ мѣстностяхъ, такъ священническій санъ почти всегда былъ связанъ 
еъ оиредѣленнымъ святнлищемъ. Священникъ былъ началышкомъ его и управителемъ, 
онъ имѣлъ доступъ во всѣ свяіцеяныя мѣста, даже и въ такія, въ которыя свѣтскіе 
люди иногда не имѣли права вступать. Онъ не иснравлялъ всѣхъ священныхъ 
дѣйствій самъ, но онъ зналъ всѣ особенности ритуала, по которому совершались 
рсѣ эти дѣиствія въ томъ святилищѣ, гдѣ онъ начальствовалъ, такъ что едва ли ыогли 
при этомъ обходиться безъ ею помощи. Кромѣ, напр., жертвоприиошеній, которыя 
могъ приносить всякій, существовали общественныя молитвы и жертвоприношенія, 
существовали священныя дѣйствія, которыя производились по прочно установившемуся 
обычаю въ опредѣленное время и въ должномъ порядкѣ и которые лежали на 
обязанности священника. Важнѣйшими помощниками йхъ были. особенно при жертво- 
приношеніи, свяіценнослужители. Загішъ многочисленные неокоры, діаконы и іеро- 
дулы. Высокаго значенія священники въ Греціи никогда не достигали, уже по при- 
чинѣ ограпиченія круга ихъ дѣятельности оиредѣленнымъ святилищемъ/Священникь 
есть въ нѣкоторомъ родѣ какъ бы самъ богь. Однако, свяіцешшки почти никогда нѳ 
выступали какъ представители великой, сверхчеловѣческой. духовной п этической 
властн. Что ритуальныя и церемоніальныя установленія не были божественнаго 
происхожденія, было очень хорошо извѣстио; ноэтому и свящеиники не могли считаться 
дѣйствительно представителями божескаго велѣнія. Носшелями откровенія, даже когда 
оно, какъ мы знаемъ, касалось того, что не отяоеилось собственно къ религіозной 
жизни и вѣдѣнію, были предсказатели. Какъ предеказатель, если онъ былъ также 
и имъ, священникъ могъ вмѣть большое вліяніе, но, какъ собственио свяіценникъ, 
онъ его не имѣлъ. Гречеекій духъ былъ чуждъ увлеченію іерархіей.



Во время господетва высшихъ сословій существовали роды священниковъ и 
предсказатедей, которые встрѣчаются еще и въ историческое время, нащ>., 
евмолпиды и керики въ Елевзияѣ, этеобутады въ Аѳинахъ, которые занинали 
наслѣдственную священпическую должность въ храмѣ Аѳины и Посейдона-Эрехтея; 
въ пользу существованія такого древняго порядка свидѣтельствуехъ еще то обстоя- 
тельство, что нерѣдко нѣкоторые знатные роды несли очень спеціальныя функціи 
въ культѣ. В ъ  республиканекое время священники избирались иногда народомъ, боіь- 
шею же частью указывались жребіемъ. Священническія мѣста были также нерѣдко 
покупными. Иногда священники имѣли свои должностныя жилища въ священномъ 
окрутѣ. Ихъ значительнѣйшіе доходы состояли въ части, которую они удерживали 
огь мяса жертвенныхъ животныхъ.

Жрецы большею частью ноеили одѣяніе изъ джиннаго неподпоясаннаго хи- 
тона, и при томъ еще въ такое время, когда эта одежда вышла изъ употребленія 
въ обыкновенной жизни; обычны были также и длинные волосы, вѣнки на головѣ, 
посохи въ рукахъ; однако, о настоящемъ жреческомъ одѣяніи рѣчь можетъ быть 
л и ть  въ отдѣльныхъ случаяхъ, какъ напримѣръ, въ Элевзинѣ. И старинный обы- 
чай, по которому жрецъ своимъ одѣяніемъ и аттрибутами долженъ былъ походвпвь 
на своего бога— одна изъ жрицъ Аѳины, напримѣръ, ноеила шлемъ и копье— ещѳ не 
исчезъ и въ историческое время *).

Само собой разумѣется, что подобяая жречеекая каста могла лаш ь въ очевь

(ІІо ж.ивописи на найденной въ Кѳрчи греческой вазѣ).

Риеунокъ долженъ изображать посвящѳніе Гѳракла. Посреди сидитъ 
судя по скипетру и калаеу, несомнѣнно Дѳмѳтра, возлѣ нея стоитъ Пер- 
сефона съ длиннымъ горящамъ факеломъ. Возлѣ Дѳмѳтры мальчикъ 
Плутосъ (богатство). Влѣво отъ Демѳтры сидитъ Афроднта, возлѣ ко- 
торой на землѣ—Эротъ. Въ верхнемъ ряду справа—Діонисъ, слѣва Ге- 
раклъ. Въ серединѣ, высоко надъ богинями, на своѳй колесницѣ являѳтся

Триптолѳмъ.

слабой степеви считаться посредницей между богами и людьми. Къ богамъ могъ 
приближаться всякій; жертвы тоже приЕоеились н а  собственныхъ „алтаряхъ; ири

*) Р. ВасЬ. Ое ^гаесогиш савгешопііз іп ^иіЪиа Ьошіиѳа Беогит тісѳ риг&еЬапкиг 1888.



жертвоприношеніяхъ за семью и родъ предетавителями выетупаяи отды семействъ 
и родоначальники. Но, какъ уже было замѣчено, совершенно безъ жрецовъ въ свя- 
тилищать не могло совершаться ни одного акта богопочитанія, и въ общественяомъ 
культѣ ясрецы играли не маловажную роль. Однако, культъ былъ государственнымъ 
дѣломъ, и государство тоже чтило боговъ; при этомъ государственныя влаоти 
представляли государство такъ же, какъ отцы семействъ— семьи. Святилища часто 
были въ значительной степени самостоятельными учреждетями, и жреческая каета, 
въ особенности когда это званіе было наслѣдственно, нерѣдко производила впечатлѣ- 
ніѳ силы, независимой отъ государства. Во всякомъ елучаѣ, можно сказать, что 
гоеударственная власть такъ же. какъ и частныя лица, должна была при исполненіи 
обрядовъ культа обращаться за содѣйствіемъ къ предетавлявшимъ святилища жрецамъ 
Но съ другой стороны, исвятилища, и самая жреческая каста считались безспорной 
принадлежностью гоеударства; святилища были даже государственной собстенностью. 
■Эти соотнотенія никогда не отливались въ опредѣленныя законоположенія. Уже въ 
мона]зхическое время царь былъ высіпимъ руководителемъ обществепнаго культа; 
въ реепубликанскихъ Аѳинахъ его мѣсто занималъ архонтъ— базшгевсъ. Публичный 
лультъ, сумма обрядовъ богопочитанія, которою государство было обязано по отно- 
шенію къ богамъ по взглядамъ того времени, состоялъ по болыней чаетн изъ мно- 
гочисленныхъ общественныхъ празднествъ, порядокъ которыхъ зависѣлъ, главнымъ 
«бразомъ, отъ государственныхъ властей. И сфера власти государетва въ редигіоз- 
ны хъ дѣлахъ все болѣе расширялась, особенно во время усиленія демократіи. 
Влаеть государства захватила даже собственную область жреческаго управленія. Та- 
кимъ образомъ, достояніе боговъ нерѣдко попадало подъ управленіе особыхъ гоеу- 
дарственныхъ властей.

Какъ извѣстно, государствненая жизнь, съ которой такъ тѣспо сроеся гре- 
ческій культъ, была ж а з н ы о  мелкаго греческаго г о с у д а {)С т в е н н а г о  с о ю з а . Однако, 
стремленіе къ основанію болѣе ишрокихъ, объединяющнхъ нѣсколько государствъ ре- 
лигіозныхъ союзовъ, цроявлялось издревле. Это были такъ называемыя амфиктіо- 
ніи, союзы нѣсколысихъ независимыхъ государствъ для защиты и поддержанія какого- 
либо общаго святилиіца. Одной изъ древнѣйшихъ амфиктіоній была, вѣроятно, 
амфиктіонія К а л а в р і и (нынѣ островъ Поросъ) съ ея высокочтимымъ святилищемъ 
Посейдона. Дентромъ знаменитой дельфійской амфиктіоніи было, вѣроятно перво- 
начально святилище Деметры въ Ѳермопилахъ; поэтому собраніе амфиктіоній носило 
названіе „пилы“ . Лишь позднѣе, хотя всѳ еще въ очень древнее время, она раепро- 
странилась и на Дельфы. Вражда между членами однсй и той же амфиктіоніи счи- 
талась противоестественной. Наряду съ гусударетвенными культами существовали 
религіозныя общества частныхъ лицъ, болыпей частью поселившихся въ Греціп 
чужестранцевъ, объединившихся для почитанія боговъ своей далекой родины.

Обыкновенные религіозные обряды, молитва, жертва, священные дары, преелѣ- 
довали практическую цѣль: добаться благосклонноети боговъ, въ особыхъ с-лучаяхъ 
ихъ помощи и милостей. Высшія чувства, преобладавшія обычно при этомъ, были 
почтеніе и благодарность. Обхожденіе съ богами при такихъ актахъ культа, о 
чемъ говорилъ Платонъ, было дѣломъ недоступнымъ для людей обыкновеннаго 
тнпа.

Простѣйшимъ религіознымъ обрядомъ и у  грековъ была молитва. Стоя прямо, 
молящійся поднималъ къ небу руки, съ ладонями, обращенными кнаружи: когда 
обращались къ морскому богу, руви проетирали къ морю; если дѣло шло о подзем- 
ныхъ богахъ, то ударяли ногами о землю или садилиеь на землю. Колѣнопрекло- 
неніе было рѣдко употребительно. Иногда молящійея становился противъ изображе* 
ній боговъ, простирая къ вимъ слегка поднятую руку. Но нерѣдко свои чувства 
почтенія и благодарности выражали торжествеяными возгласами(напр..женщины своимъ 
крикомъ) и пѣснопѣніями. Существовали религіозныя пѣсни различнаго рода; мы 
назвали уже гимны, пэанъ, диѳирамбъ. Ихъ еоировождали звуки киѳары или 
флейты. Равнымъ образомъ, среди обрядовъ культа часто встрѣчаются и танцы.

Особый родъ молитвы представляетъ проклятіе, которымъ етарались навлечь 
•.иаказаніе боговъ на голову какого-либо злодѣя. Публичныя и торжественныя про-



клятія произноешшсъ ярецами отъ имени государства противъ враговъ отечества 
или нарушителей священнѣйшихъ человѣческихъ правъ. Проклятія писались такясе 
и на дощечкахъ. Преданньгй проклятію отдавался этпмъ во власть подземныхъ бо- 
говъ. Эти дощечкп зарывались, напрпыѣръ, въ жилищѣ проклинаемаго. Часто пхъ. 
клали въ гробъ мертвеца для защиты его противъ осквернителей могилы.

Часто также давались обѣты богамъ. Ва полученіе помощи имъ обѣщали 
л:ертвы, въ особепности свящепные дары, и среди нихъ даже храмы.

'іКертва была даромъ богамъ или мертвымъ. Чаще всего имъ дарили то, что- 
служило для собствениаго пропитанія. Имъ прияосили печеный хлѣбъ, въ особен- 
ности болыпой жертвенный пирогь; подземпымъ богамъ приносили медовыя печенья. 
ІІриносили также кисель, плоды, напитки, въ особенности вино, подземнымъ богамъ—  
смѣсь молока, меда и воды. Самыми частыми были кровавыя жертвы. при коіорыхъ. 
убивались разлячиаго рода животпыя. Порою вручали свои дары богамъ или мерт- 
вымъ просгіійишмъ способомъ; такъ, для мертвыхъ и хтоническихъ божествъ, ку- 
шанья ставили въ горшкахъ у дорогъ и вдоль улицъ; жертвы опускали въ море кг 
въ рѣки: кровь жертвенныхъ животныхъ протекала черезъ отверстія въ могилы,и 
по могильнымъ холмамъ. Но обычнѣйпшмъ способомъ было сожженіе даровъ на, 
алтаряхъ. Иногда ихъ сжигали цѣликомъ. Но больтей частью одну долю сберегали 
для себя самихъ, и жертвоприиошеніе было трапезой совмѣстно съ богами. Отъ. 
жертвъ подземнымъ богамъ не ѣли ничего; съ глубочайшимъ етрахомъ воздержи- 
вались отъ всего, что было достояніемъ Гадеса. Наоборотъ, всякая человѣческаж 
траиеза была въ извѣстной мѣрѣ жертвоприношеніемъ. Богамъ совершали возліяніе- 
вина, которое пили, и часто богаыъ отдавались нѣкоторые куски животныхъ, уби- 
вавшихся для обыкновеннаго употребленія. Характері> угощенія боговъ носили осо~ 
бенно теоксеніи, трапезы боговъ, у римлянъ— лектистерній. Сюда относятся и упо- 
мянутые выше стулья и жертвенные стоды. При большиПствѣ жертвъ обычнымъ. 
добавленіемъ былъ ѳиміамъ. Онъ былъ и самъ по себѣ жертвеннымъ даромъ.

Приносившіе жертвубыливъ чистыхъ одѣяніяхъ съ вѣнками^на головѣ. Ж ертвен- 
ныесосудыприиосилисьвъкрасивыхъкорзинахъ;рукии алтарь обрызгивали священной 
водой: голову ясивотнаго посыпали такъ называемымъ жертвениымъ ячменемъ. Про- 
пзносилась молитва, нѣсколько волосковъ отрѣзалось отъ шерсти и. бросалось въ  
огопь. Подъ звуки флейтъ жйвотное убивалосъ. Вотъ, нѣкоторыя самыя общія и- 
главпыя черты всякаго жертвеішаго ритуала. Лгертвопрпношеніе было въ извѣстиой 
мѣрѣ центральпымъ нунктомт, всего культа; почти не существовало религіозныхъ- 
актовъ бе.ть жертвопрпношеиія. Какъ уже выше было указано, предсказанія дѣла- 
лись по внутренностямъ жертвенныхъ животныхъ. Клятвенньтя заявленія и очищенія 
тоже связывались съ ясертвой. Затѣмъ, ритуалъ былъ больпіе всего разработанъ ііо- 
отношенію къ жертвѣ. Такъ, существовали ритуальныя предппсанія относительно вр е- 
мени жертвы; небеснымъ богамъ лсертвы приносилпсь утромъ и до полудня; хтони- 
ческимъ богамъ, героямъ и мертвымъ -вечером ъ или ночью; другія предписапія ка- 
сались цвѣта жертвенныхъ животныхъ; черньтя животныя приносились въ ж ертву 
подземныиъ, свѣтлыя—-богамъ свѣта; существовали различныя опредѣленія и отно- 
сительно пола п возраста жертвеннаго животнаго; по отношенію къ одному боже- 
ству самымъ подхоішшимъ считалось одно, по отношенію къ другому— другое жи- 
вотное; Деметрѣ, напрпмѣръ, припосились въ жертву свпньи, Асклепію— пѣтухи. 
Возможно, что и въ этихъ дѣлахъ происхождепіе какого-нибудь обычая у различ- 
ныхъ племенъ и государственныхъ союзовъ одного и того же народа было до извѣ- 
стной степеии едпиообразнымъ, однако, въ  безчисленныхъ отношеніяхъ различія были 
чрезвычайно везики. Такъ, напримѣръ, Афродитѣ, свиньи были вообще ненавиетны, 
въ Аргосѣ-же опѣ приносилисъ ей въ жертву; для Асклепія козы въ Эпидаврѣ И’ 
Титореѣ были запрещеиными, въ Ки.ренѣ— дозволенными жертвенными животными. 
Особое значеніе для ритуала, какъ уже неоднократно было отмѣчено, имѣло раз- 
лпчіе между богами свѣта и богами подземнаго міра и мертвыми. Героямъ, въ виду 
ихъ иромежуточнаго положенія, жертвы приноеились то какъ богамъ, то какъ  ге- 
роямъ, умерншмъ. Болыпе всего, пожалуй. поражаетъ въ греческомъ ри- 
туалѣ— элемеитъ легкой понятяости, плоской разеудочности множества его гіред-
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иисаніі. Какъ я у всякаго другого, у гречеекаго ритуада тоже быдъ свой мисти- 
ческій элементъ, однако, онъ проявляется въ немъ въ значательно меньшей стенени 
чѣмъ въ сложныхъ, часто чрезмѣрно запуташшхъ ритуальныхъ системахъ, которыя 
характерны для религіі многяхъ выеоко раззитыхъ кудьтурныхъ народовъ.

Люди думадя, что размѣрами жертвы можно новліять на боговъ. Шшъ выше 
•ея дѣнность, которой лишалиеь ради боговъ, тѣмъ больше бы.іа заслуга. Рога яш- 
вотныхъ нозолачявались. ТІри публичныхъ нразднеетвахъ государетва не оетанавди- 
вались ни нередъ какими издеряжами. Ііорою намъ приходится слышать о гекатом- 
бахъ, жертвоприноіпеніяхъ еотенъ животныхъ; сувдествовадо и жертвонривошеше 
двѣнадцати головъ животныхъ; вполнѣ обычны были жертвы и трехъ головъ. Че- 
ловѣческія жертвы встрѣчаютея и въ исторнческое время. Иорою, во время крун- 
ныхъ бѣдствій случалось, что народъ требовалъ такихъ жертвъ. Однако, высказы- 
вался также взглядъ, что боги не обращаютъ вниманія на размѣры жертвы; но 
крайней мѣрѣ, уже въ очень древнее время приносили краіне незначительныя 
жертвы. іМаяенькія, грубыя бронзовыя изображенія жертвенныхъ жпвотныхъ, ко-

Храмъ Посейдона въ Калавріи.
Храмъ Союза. Мѣсто смерти Деносѳена. Островъ Идра.

торыя бросались въ пылающій огрвь, находятъ ,въ древнѣшиихъ слояхъ Олимпіи; 
6рл|е бѣдными приносились въ жертву цеченья, имѣвшіа видъ животныхъ.

Какъ и у всѣхъ, цожалуй, д а в т о в ъ  міра и у греческаго были свои публичныя 
шеетвія. Овященньіе предметы, лежавшіе сгірятанными внутри х р а м о в ъ , выносились 
изъ нихъ и вмѣстѣ съ ними древніе высокочтимыя священныя изображенія, к о т о р ы я  
рѣдко удостаивался лицезрѣть глазъ проетого смертнаго. Когда толпа пгествовала 
въ процесеіи за этими цредметамі, которые носили цо улицамъ и дорогамъ, какъ 
■еильно должно было быть у нея чувство непоередственной близости къ чудодѣй- 
€твещюй еидѣ бсжества. Нерѣдко из.ображеоія вынооидиоь д а  священныхъ омовеній, Окь 
пахъ ожпдали также и благодѣтельныхъ дѣйетвій,.напримѣръ, во время засухшЛав-



нымъ образомъ, иногда въ торжественномъ шествіи богамъ приноеилиеь ихъ жертвы 
и дары, напр. платья. Ш ествіе и жертва у  грековъ почти сливались такъ, что о> 
нихъ часто говорилось какъ о чемъ то неразрывно связанномъ. В о  время этихъ 
гаествій раздавалась музыка и пѣніе; при этомъ вѣрующіе любили хвастать своей 
парадной утварью, подъ которой подразумѣвались необычайно красивыя жертвенныя 
принадлежности. Самое шествіе (помпа) превращалось въ красивое предетавленіе, 
которое ставилось для увеселенія боговъ, какъ это было изображено на фризѣ 
Парѳенона Фидіѳмъ въ томъвидѣ, какъ картина представляется зрителю; какъ извѣстно,. 
этотъ физъ изображалъ шествіе во время государственнаго празднества Панаѳиней. 
Во время этого празднества богинѣ подносился новый, сотканный аѳинскими дѣ- 
вушками пеплосъ, узорьі котораго изображали битву гигантовъ. Это одѣяніе укрѣ- 
плялось въ видѣ паруса на мачтѣ корабля, который передвигался по улицамъ. З а  
нимъ слѣдовала аттическая конница, сильные юноши въ полномъ расцвѣтѣ юно- 
іпеской красоты на гордыхъ коняхъ, далѣе запряжки, лошади и колесницы съ возни- 
цами изъ отзосящихся къ празднеству состязаній. Во время шествія съ собою вели 
предназначенныхъ божеству жертвенныхъ животныхъ и несли жертвенные дары. 
Прекрасныя, юныя дѣвушки несли жертвенную утварь. Въ шествін можно было ви- 
дѣть и группу красивыхъ мужчинъ зрѣлаго возраста еъ вѣтками въ рукахъ (тал- 
лофоры). Это были побѣдители въ конкурсѣ мужской красоты между филами.

Чрезвычайиое значеніе для греческаго культа имѣли священные дары. 
Священными дарами можно считать также храмы, сосуды и изображенія, отно- 
сящіеся къ культу. Богамъ нерѣдко приносили въ даръ земли и поля; такъ* Апол- 
лонъ получилъ криссейскую равнину. Тому же богу Поликратъ принесъ въ даръ 
расположенный близъ Делоса островъ Ренею, который въ виду этого былъ цѣпью 
соединенъ съ делосскимъ святилищемъ. Особенно же распространенны были прино- 
шенія богамъ перваго сбора или десятины отъ жатвы, охоты, улова, захваченной наі 
войнѣ добычи, а также продукта собственнаго труда; такъ, напримѣръ, гончаръ 
отдавалъ божеству десятую долю того, что зарабатывалъ своимъ трудомъ. Иногда же 
богамъ отдавался прекраснѣйшій продуктъ труда; поэтъ или прозаикъ, напримѣрът 
посвящали богамъ свои стихотворенія и книги. Уже въ очень древнее время цѣнныя 
вещи разнаго рода или то, что должно было изображать цѣнноети, подвѣшивалось 
на вѣтвяхъ деревьевъ въ священной рощѣ. Самыми обыкновенными дарами были 
металлическіе котлы, вѣнки, чаши, особенно же, и при томъ съ самой глубокой древ- 
ности— треножники. Еще въ позднѣйшее время предводитель хора одной изъ филъ 
въ Аттикѣ, побѣдзвщій въ состязаніяхъ во время діонисій или ѳаргелій, получалъ 
призъ въ видѣ треножника съ обязательствомъ, пожертвовать его въ свою очередь 
богамъ. Однако, скоро святилища Діониса и Аполлона, которымъ были посвящены 
упомянутыя празднества, не въ состояніи были вмѣстить всѣхъ треножниковъ, и ихъ 
приходилось оставлять внѣ святилищъ. Ихъ ставили на красивые пьедесталы, позлге 
на маленькіе храмики, подо.бные сохранившемуся до сихъ поръ памятнику Лизи- 
крата. Одна улица въ Аѳинахъ называлась улицей треножниковъ. Помимо культо- 
выхъ изображеній богамъ часто приносились въ даръ ихъ скульптурныя воплощенія, 
а также статуи другихъ боговъ. И собственное изображеніе тоже посвящалось чело- 
вѣкомъ божеству. Воинъ приносилъ въ даръ богу свое оружіе, а также отнятое у  
врага и даже настоящіе военные трофеи. Атлетъ и актеръ, напримѣръ, гимнасти- 
ческіе приборы и маскн. Женщины послѣ благополучнаго разрѣшенія отъ бремени 
дарили божеству свои платья; еще до насъ сохранились оффиціальные списки такихъ 
даровъ изъ святилища самосской Геры и въ особенности святилища бравронской* 
Артемиды въ Акрополѣ; они возсоздаютъ передъ нашими глазами картину причуд- 
ливой лавки старьевщика. Довольно обыкновеннымъ даромъ были собственные- 
волосы.

Но то, что обыкновенно приносилось въ  даръ богамъ, часто предлагалось имъ. 
въ видѣ изображеній. Такъ, напримѣръ, вмѣсто дѣйствительно употребляемаго оружія 
имъ приносилось нерѣдко парадноѳ оружіе. Безчисленныя таблички съ обѣтами 
изображали то, что предполагали пожертвовать богамъ,-.что готовы,были сдѣлать въ. 
честь боговъ или десятину чего они должны были получить. Значительное число.



такихъ шштокъ изъ терракоты было найдено въ Коринѳѣ; на нихъ жзображены б о т  
и герои, жатва, сборъ винограда, въ особенности же само гончарное ремесло и 
т. д. Равным> образомъ, богамъ посвящались статуи побѣдителей на сосшаніяхъ, 
©собенно въ Оіимпіи. Мы уже касались того, какь воспоминаніе о священныхъ 
жредметахъ и лицахъ, которые когда то были посвящены на елужбу богамъ, поддер- 
живалось въ своей евѣжеети посредствомъ даримыхъ богамъ изображеній. Нерѣдко 
попададись и воспоминанія о помощи, овазанной богами. Богамъ-дѣлителямъ прино- 
«юшсь въ даръ изображенія исцѣлившихся членовъ. Иногда изображался самый актъ 
божественной помощи, напримѣръ, какъ Асклепій идетъ навстрѣчу молящему объ 
исцѣленіи шш даже приближается къ постели больного. Вообще всякое крупное 
счастживое событіе, выпавшее на долю отдѣльнаго лица или государства, могло быть 
увѣковѣчено въ святилищѣ при помоп^и евященнаго дара. Вспомнимъ, напримѣръ, 
©бъ упомянутомъ призѣ въ видѣ треножника. Побѣдоносныя битвы на войнѣ празд- 
новали особенно принесеніемъ въ даръ богамъ изображеній, напоминавшихъ объ этомъ 
ео&иіи, напримѣръ, статуи Нике, бо- 
гини побѣды. Въ Дельфахъ, напримѣръ, 
изъ добычи, захваченной послѣ Мара- 
вонской битвы была выставлена большая, 
изготовленная изъ бронзы Фидіемъгруп- 
ва , изображавшая нѣскояько боговъ и 
героевъ другъ подлѣ друга и между ними 
вдного смертнаго— Мильтіада.

Надпись на священномъ дарѣ обы- 
кювенно указывала имя жертвователя, 
жерѣдко съ упоминаніемъ повода къ 
жертвѣ. Ею, какъ уже упоминалоеь, 
часто исполнялся какой-нибудь обѣтъ.
Число священныхъ даровъ въ грече- 
«икихъ святилищахъ было колоссально.
Можетъ показаться, что они предста- 
в ія ж  главную особеннссть греческаго 
культа. Въ крупныхъ святилищахъ, ісакъ 
Олимггія и Дельфы, нѣсколько госу- 
дарствъ имѣли общую сокровищницу, Эгѳй и жрица Дельфійскаго оракула. 
храмоподобное зданіе для храженія ш - (р % ва ва8ѣ въ Бвршнгаомъ яузеі). 
жертвованныхъ священныхъ даровъ. Да- ' '  ■
же самые храмы можно разсматривать і
отчасти какъ такія сокровищницЫ, да и внѣ ихъ, въ священныхъ рощахъ на каждомъ 
шагу и въ каждомъ углу можно было натолкнуться на евященный даръ. Забота о 
священныхъ дарахъ падала спеціально на управленіе святилищами. Относительно 
многихъ святилищъ до наеъ сохранился матеріалъ изъ надписей, представляющихъ 
собою остатки касающихся этого дѣла документовъ. ^

Этотъ способъ почитанія божества,— поднесеніе священнаго дара— особенно ха- 
ракте^ный для греческой религіи, вообще свидѣтельствуетъ о не особенно глубокой 
религіозности, и замѣчательно, что она у  грековъ во многихъ случаяхъ превращалась 
жочти иеключителъно во внѣшнюю форму оказанія почета богамъ со стороны емерт- 
ныхъ. Однако, въ другихъ отношеніяхъ религіозное сознаніе укрѣпилось болѣе сильно. 
Уже не разъ было упомянуто, что боги и для грековъ являлись представителями выс- 
шаго мірового порядка, несмотря на то, что миѳы о богахъ очень мало были способиы 
удовлетворить требованіямъ нраветвеняаго идеала. И у трековъ существовало пред 
етавяеніе, что человѣкъ и помимо жертвы, молитвъ и священныхъ даровъ можетъ 
угодить богамъ, слѣдуя божественнымъ законамъ. Съ величайшимъ неодойрешемъ 
©тносились къ нарушенйо того, что считалось священнымъ. Боги были блюсіителями 
клятвы; къ самымъ торжественнымъ жертвоприношеніямъ относились клятвенныя 
жертвы. Отъ этихъ* жертвъ ничего же принимали въ пищу; жертвенное животное 
пшадало во власть силъ емерти, ж значеніе жертвы состояло въ томъ, что покляв-



піійся въ клятвонрестунленія долженъ былъ раздѣлить участь этого жнвот- 
наго. При договорахъ и соглашеніяхъ иногда достаточно было жертвъ возліяніями—  
зтгоѵйаі * договоры",— при чемъ и въ данномъ елучаѣ нельзя было отпивать 
на примѣнявшихся для язртвы  напитковъ. Нарушеніе божественныхъ зановѣдей не 
осталось чѣмъ то совершѳнно внѣшнимъ, не затрагиваюіцимъ внутренней суіцности 
прѳступника. Конечно, грѣховность представляли себѣ, какъ своего рода загрязненіе, 
при чемъ различія между тѣлеснымъ и духовнымъ загрязяеніемъ не дѣлалось; но 
имъ еіце не говорится, что въ представленіи древннхъ понятія о грѣхѣ и вещ е- 
ственной грязи просто совпадали. Къ богамъ слѣдов&ю приближаться чистыми, что, 
вѣроятно, никогда не было дѣломъ простаго приличія и любви къ тѣлесной чистотѣ. 
Мы отмѣчалк неоднократно, что чистое, неповрежденное казалось соотвѣтствующнмъ 
божественной суіцности; и тѣлесно чистое могло казаться соотвѣтствующимъ вы стем у 
мировому порядку. Можно, пожалуй, даже сиазать, что матеріальная чистота, сливаясь 
съ чистотой этической, поднималась на ступень возвышеннаго, идеальнаго значенія. 
особенно оскверняющимъ считалось— и на то, и на другое уже указывалось,— соари- 
косііовеніе сь мертвыми и со всѣмъ тѣмъ, чго имѣло отношеніе къ акту рожденія, 
въ томъ числѣ и съ половымъ сближеніемъ, но больше всего съ кровью убитаго. Мы 
знаемъ, какъ „посвянгенные" стремились въ болыпей или меньшей степени приспо- 
собить свой образъ жизни къ святости боговъ. Но въ извѣстной степени всякій дол- 
женъбылъ бытъ „непорочнымъ“.Ежегодно приѳаргеліяхъвъ Аѳинахъ и другихъ мѣстахъ 
очиіцался отъ грязи грѣховноети вѳсь народъ. Уже это указываетъ на извѣстноё, 
ея бы и наноловину лишь полусознательное представленіе о постоянной склонности 
къ грѣху человѣческой природы, вслѣдствіѳ чего послѣ каждаго очищенія постоянно 
слѣдовало новое оскверненіе. Конечно, могли происходить й особые случаи осквер* 
ненія, которыя слѣдовало устранять и спещальными очищеніями; такимъ, напримѣръ, 
имѣло извѣстное великое очиіценіе аттическаго народа отъ кроваваго преступленія 
Килона, дяя чего съ Крита въ Аѳины вызывался Эпименидъ. И упоминавшееся 
представленіе объ „ате“ , проклятіи, переходяіцемъ изъ поколѣнія въ поколѣніё внутри 
одаого рода, вслѣдствіѳ котораго совершенное однажды преступленіе вызывало все 
новыя з  новыя злодѣянія, укаяываетъ на сугцествованіе дзвѣстнаго глубокаго этичѳ- 
скаго міровоззрѣнія. Прекрасное ийреченіѳ, которое можно было прочесть въ вести- 
вюлѣ храма Асклепія въ Эпидаврѣ, о томъ, что „чистъ только тотъ, кто имѣегь въ 
номыслахъ свяіценное“ не было вполнѣ непонятнымъ и для зауряднаго грека, хотя 
что изреченіе нельзя считать за общепризнанное и съ полной сознательностыо при- 
нятое положеніе изъ области житейской морали. В се еще въ очень сильной степени 
находились во власти представленія, что оскверненіе связано съ дѣйствіемъ, оскор- 
вляющимъ божественное право самимъ по себѣ и совершенно независитъ отъ всякагз 
моральнаго содержанія даннаго лица; и лишь съ трудомъ и въ несовершенной 
степени удалось возвыситься до взгляда, что, напрнмѣръ, умынгленное и невольное 
убійство, справедливое и несправедливое умерщвленіе, вѣдь, далеко не одно и то же. 
1$ то, что считалось „священнымъ", самое божественное право, относилось веегда 
болѣе всего къ опредѣленному классу преступленій, а не существовало какъ общая 
правсгвенная норма. В ъ  первую очередь остерегались кровавыхъ преступленій, 
оскорбленія храмовъ и могилъ, забвенія обязанностей по отношенію къ мертвымъ, 
нарушенія обычая гостепріимства и т. д. Равнымъ образомъ, заслуяіиваетъ вниманіе, 
что представленіе о необходимости искуплять всякое особое оскверненіе спеціальньшъ 
очищеніѳмъ, не возникло. Послѣднее было связано почти исключительно лишь съ 
случаемъ убійства. Впрочемъ, едва-ли вырабатывалось при атомъ что либо иное помимо 
общаго представленія объ оскверненіи грѣхомъ и неопредѣленно ощуіцаѳмой потреб- 
ности въ искупленіи.

И при процедурѣ искупленія не проглядываетъ никакой принципіальной про- 
бивоположности между тѣлеснымъ и моральнымъ оскверненіемъ. Обычнымъ очи- 
стительнымъ средетвомъ была проточная вода, а также жертвенная кровь, въ  осо- 
тенностп, сосунковъ-поросятъ. Разпымъ образомъ, очищавшійся прибѣгалъ къ  на- 
тиранію себя веществами, которымъ прйписывалось свойство поглощать нѳчистоту, 
какъ мокрая земля и яичные желтки. Очистительная сила приписывалась такжё п



лавру, винной ягодѣ, морознику (НеІІеЪзгаз). Оскверненіе устранялось также путемъ оку- 
риванія сѣрой, ѳиміамомъ и т. д. Нечистогу могла впитывать и шкура жертвеннаго живот- 
наго, какъ напримѣръ, барана, ириносившагося въ жертву Вёвсу Мейлихію, и очи- 
щавшійся долженъ былъ становиться на такую шкуру лѣвою ногою. Ёсли нужно 
было цодвергнуть очищенію дѣлую страну илй городъ, то вокругъ нихъ носили о # -  
стительныя срёдства, въ особенности жертвы и упомянутую баранью шкуру. ІТри 
всѣхъ очигценіяхъ вещества, служивіпія для віштыванія не шстоты, выбрасывйлись, при 
чемъ ири оставленіи мѣста, куда о'ни бросалйсь, иельзя оіио даже оглядываться. 
Эгическій моментъ выступаетъ сильнѣе нри настоящихь искупительныхъ жертвахъ, 
жри чемъ нолагали, что жертвенное животное въ  самомъ дѣяѣ болѣе или менѣе йри- 
нимало на себя вину другихъ, за которую они заслуживали смертй. Само собой ра- 
зумѣется, что отъ такого жертвеннаго жйвотнаго, иредназначеннаго для поглощенія 
аечистоты, въ пиіцу не бралось ничего. Весьма подходящей искупителыюй жертвоё

Аула съ простасомъ и статуею Гсстііі на заднемъ планѣ.

Ішла человѣческая жертва. И Эиименидъ при очищеніи Аѳинъ, повидимому, при- 
несъ такую жертву. При уяоминавтихся уже неоднократно ѳаргеліяхъ два человѣка 
еыводились въ качествѣ искупительной жертвы за городъ и затѣмъ— по крайней 
мѣрѣ, таковъ былъ древній обычай-—побивались камнями.

Нельзя считать невѣроятнымъ, хотя это и не поддаетея доказательству, что нѣ- 
которые греческіе очисгительные обычаи были чужеетраннаго нроисхожденія. Упомя- 
яутыя предотавленія относительно божественной чистоты и неприкосновенности, въ ко- 
торыхъ и коренится вся греческая система очищенія и искуиленія, въ высокой сте- 
пени являются общечеловѣческими. За ихъ высокій возрастъ ручается и то обетоя- 
тельство, что онъ иаходится въ неразрущимой связи съ древней вѣрой въ міръ де- 
моновъ и въ мрачныя силы иодземнаго міра, въ особенности въ эринній, которыя, 
какъ извѣстно, являются отраженіемъ вѣрованій глубочайшей древности. Почти не 
могло быть грѣховнаго греческаго самосознанія, свободнаго отъ этихъ дріевнихъ пред- 
ставленій. Но избавителемъ, иекупителемъ былъ богъ свѣта, Аполлонъ, который 

'когда-то одарилъ греческій духъ бодростью и жизнерадостностью; этотъ Апполонъ 
былъ богомъ и ѳаргелій.
' ' : Мы у і;е  касались того, что присущіі въ сергобытпое время греческой релипіт,



какъ и веякій другой естественной религіи, элементъ колдовства долженъ былъ имѣть 
величайшее значеніе. Но еще и въ историческое время Платонъ среди обыкновен- 
ныхъ обрядовъ культа приводитъ заклинанія и волшебство, и едва ли можно ска- 
зать, въ какой степени сохранялись въ общественномъ культѣ пережитки колдовскаго 
рнтуала, который вызывалъ бы надлежащія чувства относительно его дѣйствитель- 
наго значенія; и это у различныхъ индивидовъ могло носить различный характеръ. 
Но въ общемъ греческій духъ развивался въ нрямо противоположномъ иаправленіи,. 
чѣмъ, напримѣръ, родетвенный ему въ расовомъ отнопіеніи цуховный складъ инду- 
совъ, у хоторыхъ колдовство, складываясь въ законченную систему; пріобрѣло пре- 
обладающее значеніе для религіозной жизни и на высіией сгупени религіознаго раз- 
витія. Множество иріемовъ культа, восходящихъ къ первобытному колдовству, остава- 
лйсь почти непонятными просвѣщенному эллинизму. Они приняли совершенно условный 
характеръ и, чтобы понять ихъ, приходилось добираться до ихъ смысла и значенія. й  
для символическаго толкованія колдовскихъ пріемовъ у грековъ не хватало правиль- 
наго чутья; они были склонны, какъ мы знаемъ, понимать все въ болыпинствѣ слу- 
чаевъ исторически. И вотъ, священныя дѣйствія, которыя греки называли „дромена“, 
нредставляли собою не что иное, какъ прежніе колдовскіе пріемы или наполовину 
непонятные фетишистическіе обычаи культа, и если въ связи съ ними упоминаются 
,,лёгома“, то послѣднія могли быть, пожалуй, только ставшими непонятными волшеб- 
ными заклинаніями. Такъ, напримѣръ, упомяиутое нопіеніе вызывающей дождь амфоры 
было „дроменонъ“. Такимъ актомъ волшебства было раздѣленіе супружескаго ложа 
съ Діонясомъ базилинной, что первояачально могло пониматься лишь какъ средство- 
къ возбужденію фаллической силы бога. Такимъ пріемомъ волшебства былъ и болѣе- 
прозрачный обычай религіознаго культа— разумѣется отдѣлить фетишизмъ отъ колдов- 
ства нельзя— упоминавшееся омовеніе изображенія Аѳины во время плунтерій. 
Животное, которое умерщвлялось съ множествомъ церемоній при аттическихъ буфоніяхъ,. 
потомъ какъ бы снова воскресало; сго шкуру набивали сѣномъ и чучело впрягали въ  
ярмо; это чучело считалось первоначально воплощеніемъ духа раетительности и нер- 
воначально это то колдовское дѣйствіе должно было служить для предотвращенія 
засухи и голода. Позднѣе, когда, перестали понимать истинный смыслъ такихъ обы- 
чаевъ культа, придумали объяснительную легенду, которая сводила учрежденіе этого 
обычая къ древнему историческому событію. Такъ, напримѣръ,въ Дельфахъ произво- 
дилось ловіш еніе куклы, изображающей такъ называемую Харилу. Первоначально 
это было средствомъ ослабленія злыхъ, угрожающихъ жатвѣ вліяній. Впослѣдствіи же,. 
когда перестали понимать первоначальное значеніе этого обычая, стали разсказывать,. 
что Харила была сирота, которая въ незапамятныя времена, когда въ странѣ былъ го- 
ю дъ, стала просить у  дверей царскаго дома хлѣба, но вмѣсто него получила па- 
лочные удары и съ отчаянія повѣсилась. Но тогда голодъ сталъ еще уж аснѣе, и про- 
рицаніе оракула потребовало, чтобы царь успокоилъ духъ погибшей дѣвочки; это и 
было сдѣлано путемъ упомянутаго обряда, который страннымъ образомъ толковали- 
какъ помананіе мертвыхъ.

Къ этому классу обрядовъ культа принадлеяъатъ,— по крайней мѣрѣ, стояті* 
съ нимъ въ тѣснѣйшей связи— два вида праздничныхъ торжествъ, ставшихъ въ вы- 
сокой стелени характерными для эллинской культуры— это діонисовская драма к  
состязательныя игры. Они заслуживаютъ особаго разсмотрѣнія.

§ 11. Греческая драма. Состязательныя игры.

Примѣры, приведенные въ концѣ предъидущей главы, въ достаточной степенвг 
уясняютъ характеръ такъ называемыхъ „дромена“ . Старое, весьма распространенное 
заблужденіе отождествляетъ ихъ съ элевзинской мистической драмой. Этимъ данному 
слову дается слишкомъ узкое значеніе. Но какъ мы видѣли при разсмотрѣніи слу- 
женія Діонису, человѣкъ, стараясь собственной дѣятельностью побудить къ дѣйствію 
божество, легко приходилъ какъ бы къ замѣнѣ божества самимъ собою; онъустраи- 
валъ самъ то, чего ожидалъ отъ божества и стремился узнать то, что дано было»



знать божеству. Драматическія дѣйствія, мимическое подражаніе божественвымъ- 
поступкамъ н переживаніямъ, принадлежатъ къ разряду „дромена4*, понятіе которыхъ, 
однако, обнимаетъ еще п множество другихъ дѣйствій.

Но, что касается драмы, мимическихъ представленШ въ области культа, тоона 
оъ теченіемъ времени испытала въ діонисовомъ служенш глубокое преобразованіе.
В ъ  вакхическомъ воодушевленіи, въ пляскѣ и музыкѣ, почитатель боговъ такъ тѣеш>

сливался съ божествомъ, какъ, 
пожалуі, ни въ одеомъ другомъ 
греческомъ культѣ. Сатиръ былъ 
первоначалъно, какъ оріѣчено, коз- 
лообразнымъ ііочитателемъ пред- 
ставдяемаго, вѣроятіо, въ видѣ 
козла фаіличеекаго бог^. Впослѣд- 
ствіи такіе сатиры понималисъ 
скорѣе какъ демоническіе слуги 
божества. Теперъ вакхическая 
пѣснь, диѳирамбъ, пѣласъ, по», 
крайней мѣрѣ въ ГІелопонесѣ, хо- 
рами сатировъ; пожалуй, не безъ 
основаній уже въ древности от- 
сюда выводилось слово т р а г е д і  я, 
козлиная пѣснь. Эга пѣсня дол- 
жна была представлятъ собою цо- 
гребальный гимнъ, поскольку въ 
ней какъ бы переживали страда- 
яія разорваннаго на куски бога» 
но какъ только богъ пробуждался 
къ новой жизнв, наотроеніе рѣзко 
измѣнялось прямо въ противопо- 
ложное, и пѣвцы предавались са- 
мой необузданной радостд^но вотъ, 
въ седьмомъ столѣтіи Ч іш онъ ■*) 
далъ примѣръ, какъ переживаніе 
бога зам ѣняь нрипютешлш ге- 
роевъ въ томъ видѣ, какъ ш  
были извѣстны изъ героичесвихъ 
легендъ. Но превращеніе пеіали 
въ радость сохранялось, и хотя 
костюмъ сатировъ у хористовъ 
потерялъ свой смыслъ, все жѳ̂  
переодѣванья производились и при 
изображент героической исторіи, 
„тутливой трагедіи“, какъ гово- 
рилось въ древности, которая вслѣд- 
ствіи этого сохранила наименова- 
ніе сатирической драмы; предста- 
вленіе по существу было комедіей, 
оно было естественной реакціей- 
человѣческаго духа, испытывающа- 

гопотребностьвърадости послѣ предъидущаго нродолжительнаго печальнаго предста- 
вленія. Замѣчательно, однако, что названіе трагедіи сохранилось за печалънымъ. 
представленіемъ. Затѣмъ, на аттической почвѣ собственное дѣйствіе, отображеніе 
представляемаго событія, поручалось одному, а позднѣе нѣсколькимъ актерамъ; 
на хорѣ оставалась главнымъ образомъ только задача выражать субъективное участіе -

П и ѳ і я.

*) Городъ въ еѣверной частн Пеяопонеса.



и душевныя движенія зрителей, которые были вовлечены въ эти событія своими 
душевными переживаніями или же стояли какимъ лзбо образомъ близко къ нимъ, 
какъ непосредственные участники ихъ.

Такъ приблизительно слѣдуетъ понимать исторію развитія греческой драмы. 
Конечно, по этому вопросу вее еще сущ ествуюгь различія во взглядахъ. Нельзя, 
■однако, подвергать сомнѣнію, что діонисовская драма пмѣла первоначально отно- 
шеніе къ страданіямъ бога. Но съ другои стороны нельзя утверждать, что отъ этой 
драмы по прямой линіи развилаеь и драма пятаго столѣтія. Скачокъ, сдѣланный 
когда то въ Оикіонѣ является достопримѣчательнымъ. Интересъ къ страданіямъ бога 
съ теченіемъ времени ограничивался все болѣе и болѣе тѣснымъ кругомъ, сосредо- 
точившпсь, въ кондѣ концовъ, преимущественно въ сферѣ орфиковъ Но, какъ 
извѣстно, етремленіѳ къ иодражательноети и помимо его связи съ религіей, чрезвы- 
чайно могущественно и глубоко заложено въ человѣческой природѣ; и не труднв 
себѣ представить, что въ эллинскую эпоху, когда съ такою открытою душой иогру- 
жались въ земныя наслажденія, сживались съ земными интересаыи и когда стре- 
мленіе ко всему человѣческому такъ сильно выступало на первый планъ, свѣтская 
въ своей основѣ драма стала сразу попросту замѣнять выпіеупомянутую религіозную 
драму, которую едва-ли способны были хоть сколько нибудь прочувствовать. Однакв 
и эта новая драма сохранпла свою связь съ діонисовскимъ нраздничнымъ торже- 
ствомъ; она была извѣстнымъ культовымъ обрядомъ, хотя не возникла ни йзъ какой 
религіозной потребности, и это опять таки соотвѣтствуетъ греческ му образу мыш- 
ленія, который, низводя болсественное къ человѣческому, въ тоже самое время 
поднималъ человѣческое до уровня божественнаго. I I  глубина ощущенія, которою не 
довольствовались для созерцаиія внѣшігихъ явленій. но съ которою умѣли пережи- 
вать чужія страданія, была пріобрѣтеніемъ, сдѣланнымъ въ школѣ вакхическаго 
оргіазма.

Крупное значеніе въ вакхическихъ культахъ имѣлъ, какъ мы знаемъ, н свя- 
щенный фаллосъ, подходящее колдовское средство, чтобы поддерживатъ постоянно 
въ дѣйствіи нроизводительную силу прпроды. Когда ему снова приходилосъ про- 
являть свои благотворныя дѣйствія, радость была всеобщей. В ъ  кипящихъ веселіемъ 
попойкахъ въ обильной мѣрѣ наслаждалйсь особымъ даромъ божества. В ъ  неудер- 
жимомъ веселіи и въ бурной радости предавались забавамъ и шуткамъ, плясала 
пляски, ходила ряженными, заворачивались въ разноцвѣтныя ткани, надѣвали маски 
или спускали на лицо густые вѣнки изъ цвѣтовъ. Но затѣмъ фаллосъ выносилея 
наружу. За нимъ слѣдовала болыпая толпа людей. Раздавалась проникнутая тлу- 
бокимъ почитаніемъ божества фаллическая пѣснь. Съ огромнымъ одушевленіемъ 
прнвѣтствовали священный предметъ, дѣйствію котораго обязаны былй такою ра 
достью и счасгьемъ; во время шествія шутки и забавьт продолжалисъ; все шутило, 
все плясало; всѣ перебрасывались безчпсленными остротами; пѣлись насмѣшливыя 
пѣсни, которыя затрагивали извѣстныя личности или обстоятельства; илп же въ 
разнузданномъ веселіи мишенью своего неумѣреннаго. остроумія избирали безъ вся- 
каго блпжайшаго повода первое попавшееся имъ по дорогѣ лицо. 'Овященнослуяси- 
тѳлн, исполнявшіе жреческую службу при такйхъ 'торжествахъ, н а з ы в Л с ь  фалло- 
носцами, фаллофорами и иѳифаллами, и такія шѳствія носили совёршенно тотъ же 
характѳръ, какъ и к о м ы  *) обыденной' жазни, при чемъ веселыё; Ьрсіжники, раз- 
ставшисъ со своими попойками, съ бурной разнузданностью "ш атались по улицамъ 
и дорогамъ. Такимъ образомъ и названіе *комосъ“ и „комодіа“ было пѳренесено 
на вакхическое празднество, Эта форма культа, повидамому, особенно развилась въ 
Пелопонѳсѣ. Тамъ фаллофоры или иѳифаллы носили трико тѣлеснаго цвѣта, нри 
чѳмъ на животѣ и на сѣдалищѣ была подложена толстая подкладка, а кромѣ того 
у  нихъ былъ большой привязанныЙ снаружи кожанный фаллосъ. Это должно объяснить 
намъ названіе иѳифаллосъѵПервоначальш) это бъілй; вѣроятно, почитатели, которые ста- 
рались сдѣлать себя по внѣшнему облику болѣе йли менѣе подобными божеству. Въ

**) Комосъ—иеселая процѳссія въ чео.ть комасты—участники процесеіи нвооояце
ГуЛЯІѵТП.



данномъ случаѣ, вѣроятно, бога представляли себѣ преимущеетво какъ фаллическое 
существо. Совершенно такъ же, какъ сатвръ, такъ и этотъ подобный божеству по- 
читатель былъ превращенъ въ демоническаго прислужника бога, а загѣмъ наобо- 
ротъ, этотъ прислужникъ вѣроятно очень скоро стадъ считатьеа за прообразъ иѳи- 
фалловъ и фаллофоровъ. Когда истинное пониманіе смысла колдовскихъ дѣйствій 
стало у грековъ сильно ослабѣвать, тогда радость разгула „комоса“ стало все болѣе 
представлять существенный элементъ упомянутаго празднества; и самъ богъ сталъ 
превращаться въ бога „комоса“, а  его свита, тіазъ, стада все болѣе уподобляться 
земнымъ религіознымъ процессіямъ комастовъ. Таково было вліяніе,— иное толко- 
ваніе, повидимому, невозможно— которое, исходя изъ круга участниковъ празднества 
„комосъ“, простиралось почти по всей области нредставленій, относяіцихся къ этому 
божеству.

„Комосъ“ и „комодіа“ являлись настоящимъ сцеіщческимъ прадставленіемъ, наряду 
съ которымъ все еще сохранялись шествія комастовъ стараго типа. Комедія расиро- 
отранилась изъ пелопонесской метрополіи въ сицилійскія колоніи и проникла такжѳ- 
въ Аттику. Но тамъ въ серединѣ 5-го столѣтія вакхическая иѣснь „комоса" прі- 
обрѣла исключительное отношеніе кь политической жизни; она стала для поднима- 
ющейся демократіи органомъ свободной критики, нравящейся даясе тогда, когда она 
развѣнчиваеіъ всякую ііризнанную славу; это виолнѣ соотвѣтствовало сущности де- 
мократіи. Но и комедія такихъ авторовъ, какъ Кратинъ и Аристофанъ составляла 
часть религіозныхъ празднествъ, актеры вее еіце сохраняли коотюмъ полопонесскихъ. 
иѳифалловъ. Такимъ образомъ, древняя форма культа соотвѣтствовала даже потреб- 
ностямъ столь современнаго и мірского наиравленія духа, какимъ отличалась атти- 
ческая демократія. ПозднѣЙшая новая комедія вполнѣ носила характеръ теперешней. 
нашей комедіи.

Такъ какъ богамъ и умершимъ предлагалась ішіца при совершеніи жертвъ, 
дарились платья, приносились другіе дары, а кромѣ того ихъ изображенія подвер' 
гали омовеніямъ, то наеъ не могутъ уже 
поразить и игры среди пріемовъ культа.
Знатные люди героической эпохи были, 
какъ доказываютъ микенекія находки и 
апическая поэзія, болыпими любителями 
спорта, и еще сравнительно позднее пре- 
даніе говорило о погребальныхъ играхъ 
Пеліаса, подобно тому, какъ Иліада и Одис- 
сея разсказываютъ о похоронныхъ играхъ 
въчесть Патрокла и Ахилла. Зрѣлища, ко- 
торыя, такъ сильно захватывали интересъ 
при жизни, могли еще увеселять умер- 
шихъ въ подземномъ мірѣ. й  боги находи- 
ли удовольствіе въ такихъ вещахъ. Состя- 
занія въ честь ихъ является, безъ сомнѣнія, 
древниыъ учрежденіемъ. Но формыкульта 
этого рода, когда такъ запросто обраща- _  Э д и п ъ  и с ф и н к с ъ .
ЛИСЬ СЪ богами И умершими, какъ будто Рисуиокъ на Вати канѣ съ
они были яъивыии людьмп на землѣ, не 
всегда можпо рѣзко отграничить отъ тѣхъ
формъ, которыя находились въ связи съ колдовствомъ. Когда во время панаѳиней нагіе 
танцовщики съ легкими головными уборами и щитами воспроизводили танецъоружія, 
то это считалось зрѣлищемъ, услаждающимъ взоры богини. Но очень легко, по- 
крайнеи мѣрѣ въ древнѣйшія времена, могла примѣшиваться мысль, что юношеская 
сила и ловкость танцовщиковъ до нѣкоторой степени переходятъ па юношески- 
сильную воинствениую богиню.

Но выдающееся значеніе для почитанія боговъ пріобрѣли эти состязанія осо- 
бенно въ позднѣйшее время. Пожалуй, еще больше, чѣмъ религія аттической драмы 
настоящей религіей эллинской жизни являются олимпійскія состязанія. Мы замѣтили,



вышѳ, что согласно греческиьгь взглядамъ гимнастика является самымъ цѣлесообра*- 
аымъ средствомъ тѣлеснаго и духовнаго образованія, и можно, пожалуй, утверждать, 
что преобразованіе унаслѣдованныхъ отъ древняго времени, хорошо извѣстныхъ 
■болыпинству народовъ земли формъ борьбы, въ состязанія такого рода, совершилось 
на олимпійской почвѣ. Въ Олимпіи подробно отмѣчалось, когда какой нибудь спе- 
собъ борьбы принимался въ кругъ олимпійскихъ состязаній, для которыхъ предпж- 
сывались опредѣленныя правила. Это, вѣроятно, всѳгда совпадало съ точной регжа- 
ментаціей ихъ. Они представляли связную и законченную систему, при чемъ тща- 
тельяо взвѣшивалось, въ какомъ отношеніи они должны были стоять друтъ къ другу, 
чтобы они могли слѣдовать одно за другимъ въ надлежащемъ порядкѣ. Возникла 
чуть ли не настоящая наука гимнастики; недостатки и преимущеетва всякаго рода 
борьбы были точно установлены. Олимпійскимъ изобрѣтеніемъ является, вѣроятно, 
пентатлонъ, пятиборіе, соединеніе пяти видовъ упражненій, прыжковъ, метаыія даска, 
бросанія копья, бѣга, борьбы, которое, казалось, должно было обезпечить свободному 
человѣку самый достойный и самый разносторонній способъ развитія его силъ. Сами 
греки разсматривали, какъ событіе, величайшаго значенія введеніе въ 720  г. до Р . X  
полной наготы атлетовъ; бѳзъ почитанія нагого человѣческаго тѣла почти невоз- 
можно представить себѣ эллинской культуры и эллинской духовной ясизни. Далѣе 
и самоѳ настроеніе духа, при какомъ протекали состязанія, было иное, чѣмъ въ 
обыдеяной жизни, иное даже, чѣмъ при погребальныхъ играхъ и религіозныхъ празд- 
никахъ прежннхъ временъ. Конечно, и теперь еще боги наслаждались созерцаніемъ 
юношеской силы и ловкости, которыя проявлялись въ честь ихъ, но весь этотъ актъ 
почитанія имѣлъ особенное отношеніе къ самому почитателю. Гимнастическое оОра- 
зованіе было достшкеніемъ извѣстнаго рода человѣческаго совершеяства и даже чело- 
вѣческаго совершенства вообще. Поэтому казалось, что побѣдитель на играхъ, на 
которыхъ выступали другъ противъ друга отборнѣйшіе борцы эллинскаго міра, до- 
стигалъ высшаго въ томъ, что составляетъ справедливую гордость человѣка и что 
вообще является для него доступнымъ. Такой чести удостаивались передъ лицомъ 
всего эллннскаго міра, передъ лоцомъ безсмертныхъ боговъ. И эту честь раздѣляла 
вся семья побѣдителя, и городъ, изъ котораго, онъ былъ родомъ. Воодушевленіе 
охватывало собравшуюся толпу при видѣ такого счастья. Убѣжденіе, что здѣсь уда- 
-ігось проявить высліую человѣческую доблесть въ самомъ дѣлѣ былс способно под- 
нять духъ надъ тяготою жизни и даже заставить забыть о Гадесѣ.

Это являлось для этихъ людей вѣчнымъ, кь которому они стремились, и на 
самомъ дѣлѣ можно было сказать, что при этомъ возбуждались религіозныя чувства 
подобно тому, какъ это было, когда вечеромъ въ день побѣды въ радостномъ 
настроеніи, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и съ глубочайшимъ благоговѣніемъ поднимались въ 
высокому алтарю Зевса, чтобы прияестя искреннѣйшую благодарность богу,— ему, 
возвышенному, изъ руки котораго поднимается Нпке, какъ въ сосѣднемъ храмѣ въ 
шображеніи Фидія. Такимъ образомъ, внолнѣ понятно, что послѣ того, какъ было 
получено такое высокое идеальное достояніе, цѣнные призы должны были казаться 
•своего рода оскорбленіемъ святыни. Награждались только вѣнкомъ изъ оливковой 
вѣтви. Для напоминанія о пріобрѣтеняомъ счастьѣ предлагали какому нибудь поэту 
составить побѣдную пѣсню, а въ самой священяой области воздвигали статую побѣ- 
дителя. Этимъ давался болыпой поводъ для человѣческаго самовозвеличенія; однако 
«священное, можно было бы почти сказать религіозное настроеніе въ этомъ смыслѣ 
дѣйствовало смягчающе; по крайней мѣрѣ, ,въ  Эпиникіяхъ Пиндара замѣчается духъ 
.умѣренности.

Греки отличали такжѳ олимпійскія состязанія въ качествѣ „свящ енныхъ“ отъ 
прочихъ болѣе обыкновенныхъ состязаній. Здѣсь, такимъ образомъ, вполнѣ было 
извѣстяо, что спорту, уже въ теченіи многихъ столѣтій считавшеыуся свѣтскимъ 
занятіемі., былъ приданъ религіозный характеръ. Замѣчательно то, что и здѣсь, 
въ  области религіозной жизни, въ соотвѣтствіе съ дѣйствительными эллинскими воз- 
-■зрѣніями, самыя вьтсокія стремленія человѣка съ полной опредѣленностью представля- 
лись ограниченными этимъ зѳмнымъ бытіемъ. Характерны въ этомъ смыслѣ легенды 
•объ атлетахъ, которые, какъ скоро они полагали, что они съ увеличеніемъ возраста



жогутъ замѣтить уменыпеніе тѣлееныгь силъ, умерщвляли себя. Когда родоеѳцъ Діа- 
горъ, самъ побѣдитель на олнмпііскихъ играхъ, въ одинъ день увидалъ двухъ своихь 
сыновей получившими олимтйскій побѣдный вѣнокъ, ю  ему— такъ объ этомъ раз- 
сказывается,— крикнули: „Умри, Діагоръ, къ Олимпу ты не поднимешься".

Какъ мы уже сказали, мужекая добродѣтель элидскихъ соетязательныхъ 
лгръ въ нѣкоторомъ емыслѣ была та же, что и военная добродѣтеіь дорійскихъ 
спартіатовъ, и по преданію Ифиту, который долженъ былъ сперва перестроить олим- 
иійекія игры на новыхъ оенованіяхъ (776 до Р. X .), при атомъ помогалъ Ликургъ. 
Однако, уже съ самаго начала элидское движеніе не еовпало съ епартанскимъ. 
Хотя идея о надіональномъ единствѣ навѣрное возникла въ болѣе древнее время, 
•однако на олимпійской почвѣ она встрѣчается намъ впервые въ болѣе возвышенном* 
пониманіи панэллинизма, чувство единетва котораго было основано на признаніі 
выеокаго значенія общихъ воззрѣній и жизненнаго идеала, въ противоположяость 
варварскому міру, который былъ оргашзованъ совершенно иначе. Въ Олимпіи должнм 
€ы іи  каждые четыре года собиратьея изъ отдаленнѣйшихъ угловъ Эллинскаго міра
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всѣ тѣ, которые образованіе собственной личности-великая цѣль олимшйской шм- 
настики— разсматривали какъ еамую своеобразную особенность эшшнекой сущноети. 
В ъ  Элидѣ шли даже такъ далеко, что въ то время, какъ спартанекій республика- 
низмъ адѣсь являлся -въ высокой степени защитникомъ дллинскихъ началъ и повсюду 
ставилъ себѣ въ обязанность боръбу съ тираннами,— элейцы даже свое святилище 
иытались сдѣлать притягательнымъ для тиранновъ изъ всѣхъ мѣстъ Греціи, для чего 
они.ввѳли различнаго рода конскія состязанія, причемъ особенно богатые владѣльцы 
конскихъ заводовъ могли блистать неподражаемымъ великолѣиіемъ красивыхъ лошадей 
и колесницъ, а также молодыхъ сильныхъ возничихъ. Не приходится отридать, что 
при такой состязательной ѣздѣ, при которой скорѣе побѣждали богатствомъ, чѣмъ 
собственной силой и ловкостью,— относительно возничихъ не требовалось чтобы они 
были самими в ладѣт еля миот ъ первоначальной цѣли состязанія уклонилиеь.

Олимпійскія учрежденія до нѣкоторой степени выросди на той же духовной 
почвѣ, что упомянутыя древнія амфиктіоніи. Однако, само собою понятно, всецѣло 
идеальный олимпійскій панэллинизмъ былъ гораздо болѣе универсальной прйроды, 
чѣмъ чувство единетва амфиктіоній, которыя все |же представляли собою договорный 
союзъ опредѣленнаіго чиела государствъ. Государственныя образованія, какъ, напри- 
мѣръ, союзы спартанцевъ и аѳинянъ въ позднѣйшую эпоху, также совершенно не 
соотвѣтствовали элидскому идеалу единства. Олвмпш каждый свободный эллинъ 
могъ до нѣкоторой степени разсматривать въ качествѣ своего святилища, при чемъ 
каждый легко могъ вычислить когда во время солнцеворота, въ каждые четыре года, празд- 
никъ будетъ имѣть мѣето. Но представленіямъ о покоящихся на одинаковости про- 
исхожденія и образа жизни естественныхъ и дружескихъ отношеніяхъ между всѣми 
развѣтвленіями греческаго языйа соотвѣтствовадъ также и упомянутый элидскій иде- 
алъ мужской добродѣтели, при чемъ мы должны здѣсь подробнѣе остановиться нанѣ- 
.которыхъ чаетностяхъ вышеизложеннаго. Военная добродѣтель, какъ, напримѣръ,



добродѣтельспартанцевъ могла проявляться почти только въ убійствѣ мужей бо вреыя сра- 
женіЙ грековъ съ греками; на олим пійском ъ  ясе стадіонѣ, нааротивъ, мощной жаждѣ 
подвиговъ молодой свѣжей народной силы предоставлялось поле для состязаній, гдѣ 
эта жажда находила полное удовлетвореніе, но убійетво противника строго запреща- 
лось. Уже древнее право амфиктіоній имѣло цѣлью, какъ мы знаемъ, смягченіе ужа- 
содъ войньі ѵ между сочленами союза. Какъ уже выше было вкратцѣ указано, по 
опредѣленіямъ установленяаго повидимому уже Ифитомъ неремирія, въ  священномъ 
мѣсяцѣ, мѣсяцѣ въ который происходитъ праздникъ нгръ, при посредствѣ перехо- 
дивтихъ съ м*ёста на мѣсто спондофоровъ объявлялся всеобщій миръ. Это предста- 
ішяло собоіс институтъ въ родѣ средневѣковаго божьяго мира, но здѣсь онъ основы- 
пался на совертенно иныхъ религіозныхъ воззрѣніяхъ.

Дітховное движеніе, исходивщее изъ Олимпіи, было однимъ взъ  самыхъ мощ- 
ііьіхъ, какое только когда либо охватывало греческія племена. Опо, прежде всегог 
иередалось на старыя Дельфы. Святилище находилось въ области города Криссы, и 
гнетъ этихъ властителей чувствовался во многихъ отногпеніяхъ; даже налоги взи- 
мались съ путешествовавшихъ въ Дельфы. Послѣ ожесточенной войны Крисса была 
разрушена амфиктіонами и ихъ союзниками (5 9 0  до Р . X .), равнина Крисеы была 
посвяіцена богу. 'Дельфы стали самостоятельнымъ городомъ, преимущественао подъ 
вліяніемъ амфактіоній. Послѣдніе всецѣло подчпнились новымъ отношеніямъ. По 
олимпійскому образпу Оылй навѣрное преобразованы и древнія пиѳійскія игры. 
Вмѣсто каждаго девятаго года торжественный праздникъ, по олимпійекоыу образцуѵ 
былъ назначенъ на каждый четвертый годъ.

Дельфійская октаэтерида, по которой прежде велось иечисленіе, не получила 
достаточнаго общаго распространенія. Вскорѣ по олимпійскому образцу были преобра- 
зованы также игры на Истмѣ при Коринѳѣ и игры при Немеѣ въ  Арголидѣ. Послѣ 
этого въ Греціи сказалось четыре рода „свяіценныхъ состязаній", закоторыя награлсдаюіъ 
вѣнками.

Мы показали, въ какой стеаени видоизмѣнилась релвгіозвая жизнь подъ влія- 
ніемъ духовнаго направленія, обращеннаго исключительно наинтересы  земной жизни; 
при этомъ въ высшей степени замѣчательно, какимъ образомъ, въ противоположность 
этому тіроцессу омірщвленія могло, тѣмъ не менѣе, достаточно сильно удержаться 
религіозное сознаніе. Но этогь процессъ отнюдь не охватилъ всю религіозную жизнь. 
Склонность греческаго духа выявлять себя безъ указаній свыше имѣла такж е то̂  
естественпое слѣдствіе, что для него не осталось чуждымъ почти * ничто человѣ- 
ческое; кромѣ того, на ряду съ тѣмъ, что сообщало греческой культурѣ ея своеобраз- 
ное великолѣпіе, возникли и другія, совершенно противоположныя теченія, при чемъ 
удивительнымъ образомъ протавоположность столь различныхъ мыслей и чувствъ въ  
болыпинствѣ случаевъ едва-ли дошла до сознанія и толысо въ рѣдкихъ случаяхъ. 
давала поводъ къ конфликтамъ.

§ 12. Орфизмъ и мистеріи.

Выше, при разсмотрѣніи греческой драмы мы видѣли въ какой степени могъ. 
эллинизироваться ѳракійскій оргіазмъ. Но упомянутая ѳракійская религія имѣла 
также и другую сторону, которою она, во всякомъ случаѣ, въ продолженіе столѣтій 
вліяла на греческую лсизнь; но это вліяпіе не было таково, чтобы ѳракійское все- 
цѣло перешло въ греческое, при чемъ оно имѣло опредѣленную противоположность, 
которая здѣсь иногда дѣйствительно приводила къ снльнымъ конфликтамъ.

Характеръ ѳракійской религіи въ томъ видѣ, какой она должиа была имѣть. 
на своей родинѣ, вкратцѣ уже былъ опиеанъ выше. М ы Должиы тепері, подробиѣе 
остановиться на томъ, что касается тѣсной связи ея и оргіазма съ вѣрой въ  поту- 
сторонній міръ.

В ъ  экстатическихъ состояніяхъ оргіазма— и объ атомъ уже говорилось— чувство- 
вали себя соединенными съ божествомъ. В ъ  опьянепіи вдохновенія получали даже- 
чувство, то ихъ собственная сущность перешла въ сущность бога. Но всему
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перѳжитому противопоставляли себя и въ отвлеченномъ созерцаніи. Ужасомъ на- 
полнялись сердца при мыели о разорванномъ на куски богѣ; но, вмѣстѣ съ тѣмъ 
находили утѣшеніе въ томъ, что умершій собствѳнно не умеръ, что онъ живетъ также 
ж въ смерти. Равнымъ образомъ, гибѳль бога представлялась въ впдѣ временнаго 
исчезновенія: онъ удалился въ какое-нибудь подземное мѣсто съ тѣмъ, что бы въ 
опредѣленное время снова вернуться. Во веякомъ случаѣ, великій богъ жилъ и постоянно 
управлялъ въ загробномъ мірѣ, и подобно смерти бога и смерть человѣка не обозпа- 
чаетъ дѣйствительной гибели. Въ оргіазмѣ наслаждались предвкушеніемъ загробнаго 
блаженства, при чемъ это блаженство представляли себѣ по аналогіи съ вакхическимъ 
вдохяовеніемъ, что подало поводъ грекамъ съ насмѣшкой говорить о небесной ра- 
дости, которая состоитъ въ вѣчномъ опьяненіи. Подобно тому, какъ въ экстатическихъ 
состояніяхъ на землѣ, въ такихъ же состояніяхъ возвышались до бога и въ загробной 
жнзни, но только естеетвенно, въ еще болѣе высокой степени. Смерть обозначаетъ 
переседеніе къ богу. Земное бытіе было столь печальнымъ и жалкимъ, что емерть 
въ противоположность ему была великимъ счастьемъ.

Когда рождался ребепокъ, то могли печалиться о томъ, что человѣку снова 
придется выдержать упорную жизненную борьбу; и, наобороіъ, при погребеніи своихъ 
бінзкихъ могли ликовать. Но не всякій отправлялся къ богу; нечестивый отвергался. 
Блаженство въ загробномъ мірѣ зависѣло оггъ нравствечной жизни на землѣ; тогь, 
кто хочетъ тамъ соединиться съ богомъ, долженъ здѣсь стремиться по крайней мѣрѣ 
быть подобнымъ ему. Ѳракійцы пользовались славой праведниковъ. Весьма вѣроятно 
также, что земной оргіазмъ считался волпіебнымъ средствомъ для пріобщенія
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человѣка къ небесному. Какъ полагали, здѣсь на зѳмлѣ богу наиболѣе всего 
подобенъ священникъ; при этомъ, у ѳракійцевъ сильно сказывались іерархическія 
тенденціи: мы знаемъ о священникахъ, которые подобно богу, обитающему въ своемъ 
подземномъ жилшцѣ, поселялись въ пещерахъ и даже назывались „богами“; стрем- 
леніе внѣшне сдѣлаться подобнымъ богу для вакхическаго культа, какъ мы знаемъ, 
было весьма характернымъ. Равнымъ образомъ, зародышъ пантеистическаго міровоз- 
зрѣнія, повидимому, былъ данъ здѣсь, такъ какъ здѣсь создалось представленіе, что чело-



б Ѣкъ  по меньшей мѣрѣ возвышается до божества. Въ этомъ, приблизительно, заключался 
смыслъ ѳракійской вѣры въ безсмертіе. Для того, чтобы показать на прнмѣрѣ, въ 
какихъ грубыхъ формахъ эта вѣра проявлялась, достаточно будетъ упомянуть о томъ, 
какъ въ извѣстное время къ богу посылался вѣстникъ. При этомъ обычаѣ кого-нибудь 
бросали на три копья; если тотъ не умиралъ, то отсюда дѣлался выводъ, что онъ 
нехорошій человѣкъ и потому и отвергнутъ богомъ; нужно, слѣдовательно, послать 
другого. Но примитивная грубостъ какой-нпбудь естественной религіи не исключаетъ 
возвышенныхъ стремленій п глубокиіъ душевныхъ движеній и такія стремленія и 
душевныя движенія ѳракійцевъ въ нѣкоторомъ отношеніи поддерживали и возвышали 
духовную жизнь высокообразованнаго греческаго міра.

Вѣра ѳракійцевъ въ греческой формѣ является орфизмомъ. Поздпѣйшій грече- 
скій міръ съ уваясеніемъ называлъ древнпхъ нѣвцовъ Мусея и Орфея, при чемъ 
послѣдній, ученикъ или учитель перваго— на ечетъ этого нѣтъ согласнаго мнѣнія,—  
въ особенности считался представителемъ ѳракійцевъ и ѳракійской мудрости. Но Орфей 
біллъ всецѣло миѳической фигурой, равно какъ и ученіе его послѣдователей, орфиковъ, 
были всецѣло окутаны тканыо греческпхъ миѳовъ и преданій. Весьма вѣроятно, что 
орфоческая поэзія восходитъ къ очень древпимъ временамъ, нри чемъ мнѣнія на 
счетъ того, напримѣрі., что нисхожденіе Одиссея въ адъ носитъ на себѣ слѣды 
вліянія орфическихъ представленій, отнюдь не липіены основанія. Такясе весьма 
вѣроятно, что орфическія пѣсни, какъ и эпическія, очень долго передавались только 
устно. Позднѣе возникда богатая орфическая литерату[іа, при чемъ вмѣстѣ съ орфи- 
ческими обрядами расцвѣла и орфичесісая поэзія нреимущественно ко времени паде- 
нія язычества. До насъ дошли многочисленныя названія орфическихъ стихотвореній: 
гимны, нисхожденія въ адъ, посвященія, священныя рѣчи и т. д. Но изъ нихъ до 
насъ сохранились только незначителыіые остатки. 0  многихъ орфическихъ стихо- 
твореніяхъ мы знаемъ лишь ностольку, поскольку ихъ можно возстановить изъ 
цитатъ позднѣйшихъ писателей, въ особенности, неоилатониковъ. Большая же часть 
изъ того, что находится въ нашемъ рашоряясеніи, возникла навѣрное въ позднѣйшее 
время. Гимны, безъ сомнѣнія, раснѣвались въ очень древнее время на орфическихъ 
собраніяхъ, хотя они сохранились до насъ изъ александрійскаго періода. Орфиче- 
■скихъ космогоній (теогоній) существуетъ много. Но обыкновенно полагаютъ, что по 
доіпедшему до насъ хаосу фрагментовъ ихъ можно различать четыре. Размышленія 
■о богахъ и мірѣ и собственномъ человѣческомъ бытіи въ болыпей степени являлись 
-сущностью также и этого направленія ѳракійскаго ума; при этомъ понятно, что это 
направленіе, когда оно перешло въ греческую духовную жизнь. должно было также 
имѣть и сіюе теологическое объясненіе міра, свою „родословную боговък. Подобная 
орфическая поэзія имѣетъ много общаго съ поэзіей греческихъ теологовъ Гезіода, 
Ферекида, Акузилая, Эпименида. Одна изъ упомянутыхъ четырехъ орфическихъ тео- 
гоній содержалась въ священной повѣсти состоявшей изъ 24 рапсодій. По мнѣнію 
Н І у с т ѳ р а  и другихъ эти теогоніи могли быть гораздо болѣе позднягопроисхожденія. 
Другіе, какъ напримѣръ, К е р н ъ  держатся иного мнѣнія, при чемъ подтверждается, 
что, по крайней мѣрѣ, Платонъ зналъ о нихъ. Въ главныхъ чертахъ ихъ содержаніе 
слѣдующее.

В ъ  .началѣ было Время, которое произвело Эѳиръ и Хаосъ, —  „огромное 
жерло". Были произведены еще и другія существа и между ними Эросъ. Послѣ 
этого Время ясе сдѣлало для Эѳира серебряное яйцо. Эѳиръ наполнилъ его своими 
сѣменами; Хаосъ на своей могучей груди согрѣвалъ его. И вотъ, внезапно серебря- 
ная яичная скорлупа разламывается, и оттуда огромной дугой вырывается прекрасное 
свѣтлое сущеетво; боги назвали его перворожденнымъ Фанесомъ. Онъ, будучи одно- 
временно и мужчиной и женщиной, несетъ въ себѣ въ зародышѣ цѣлый міръ. 
Міръ происходитъ отъ него и имъ устраивается; боги и люди иолучили свою 
часть въ этомъ устроенномъ цѣломъ— космосѣ. Это— первый міръ; его человѣ- 
ческій родъ— золотой; онъ находится подъ владычествоиъ Фанеса. Фанесъ, обладавшій 
мужской и женекой природой, нроизвелъ і;ослѣ этого Ночь. Ее онъ ставитъ 
въ качествѣ царицы; получается второе владычество. Самъ Фанесъ поселяется въ



пещерѣ, гдѣ его видитъ только дочь. Но другіе удивляются яркому свѣту, которыі 
излучается наружу его б.теетящвмъ сущесгвомъ. Эта пещера была самымъ священ- 
нымъ мѣетомъ въ мірѣ; тамъ были также и оракулы. Но Фанесъ со своей дочерыо 
Ночью цроизводитъ Небо и Землю, Урана и Гею, ноторыя наслѣдуютъ матери въ. 
гоеподствѣ; получается третье владычество. Небо и- Земля производятъ Титановъ, изъ. 
которыхъ младіпій,Кроносъ,любимецъ бабушкиНиксъ(ночь), извѣстяымъ образомъ оска- 
пливаетъ отда и низвергаетъ его гоеподство. Начинается четвертое владычество Кро- 
носа и Тнтановъ. На свѣтъ появляются многочисленные боги; Кроносъ п его супруга 
Рея вмѣли много дѣтей. Человѣчеекіп родъ во время Кроноеа— ееребряный. Орфп- 
ческій Кроноеъ также проглатываетъ своихъ дѣтей, изъ которыхъ и въ этой поэзіи 
въ качествѣ будуіцаго властителя міра опредѣляется Зевсъ. Зевсу объ этомъ пред- 
сказываетъ Никсъ, которая также наставляетъ его, что необходимо полное пересозданіо- 
міра, необходимъ новый міровой порядокъ. Она говоритъ ему, какъ это онъ долженъ 
сдѣлать, какъ указать Эѳару, Небу, Землѣ и Морю ихъ мѣста и какъ все это связать 
крѣпкой золотой веревкой. Но ноноѳ царство долясно быть царсгвомъ закона, 
и права, при чемъ второй міровой порядокъ необходимъ, потому что господство 
титаіговъ, основаішое на кровавомъ постункѣ, нарушило основы права. В ъ  этой 
теогоніи Зевсъ также побѣждаеть отда. Но онъ во время борьбы проситъ послѣдняго 
помочь ему вь  его священной работѣ по установленію новаго порядка. Напрасно.. 
титаны остаются заступникама злого начала. Но владычество Кроноса кончается н 
начинается второе твореніе міра; нлатонисты говорятъ о деміургіи. Зевсъ проглаты- 
ваетъ Фанеса— старый міръ. Все, что нѣкогда было создано и что послѣ этого доласно 
было быть сотворено, заключалось въ видѣ страіпнаго хаоса въ чревѣ Зевса. 
Но Зевсъ снова выпускаетъ на свѣтъ міръ и устраиваетъ его по совѣтамъ Никсъ: 
„Зевсъ есть иервый, Зевсъ есть послѣдній, Зевсъ—лачало и серѳдина, изъ Зевса 
все“ . Зевсъ вступаеть во владычество этимъ міромъ, произошедшимъ изъ него. Это — 
пятая династія боговъ. Онъ садится на свой тронъ, его сподвижниками являются Законъ 
и Право, которые ему были порекомендованы въ качествѣ помощниковъ уже 
Никсъ. Посдѣ этого Зевсъ произвелъ много новыхъ боговъ отъ многихъ 
женъ, это—сыновья и дочери Зевса обычнаго пантеояа; онъ произвелъ также и Діо- 
ниса. Вскорѣ послѣ этого, когда Діонису было всего шесть лѣтъ, Зевсъ посадилъ его 
на тронъ, далъ ему въ рукн скипетръ, который являлся знакомъ божественнаго достоин- 
ства, унаслѣдованнымъ отъ Никсъ, и крикнулъ богамъ: „Послушайте вы, боги, я 
ѳго ставлю въ качествѣ вашего царя!“ Но юный богъ только короткое время остаѳтся 
спокойнымъ въ своѳмъ властвованіи. Зѳвсъ, очевидно, обошелся мягко съ низвергну- 
тыми Титанами. й  вотъ, одназсды они возстали, чтобы полоясить конецъ этому 
новому гоеподству права, которое они глубоко ненавидѣли. Они напали на бога 
и растерзали его; этому особенно страдающему Діонису было дано имя Загреусъ. 
Но теперь Зевсъ почувствовалъ себя въ правѣ иоступйть съ Титанами болѣе строго, 
хотя ихъ предводителемъ и былъ его отедъ Кроносъ. Зевсъ во главѣ боговъ 
своего мірового порядка въ ужасной битвѣ съ Титанами побѣждаетъ этихъ своихъ 
враговъ, которые низвергаются въ глубину Тартара. Аполлонъ, по приказанію отца, 
снова соединяетъ разрозненные члены растерзаннаго бога. Діонисъ снова получаетъ 
владыество— шестое по счету, подъ которымъ мы теперь и живемъ.

Но каковы люди подъ этимъ владычествомъ? Печальнѣйшую противогіоложность 
устроенной уже по божественнымъ законамъ вееленной составляетъ погрязшій во 
грѣхахъ человѣческій родъ; какъ это случилось, легко понять. Человѣкъ произошелъ 
отъ злого начала, человѣческій родъ возникъ изъ кровяныхъ капель раненныхъ 
Титановъ,— а по другому разсказу изъ ихъ пепла, такъ какъ Титаны послѣ битвы 
должны были быть сожжены. Это— наслѣдственный грѣхъ, унаслѣдованная отъ „не- 
честивыхъ предковъ“ вина, которая нравственно давитъ человѣка книзу съ самаго 
начала возникновенія его рода. Но въ установленіяхъ Зевса дано таюке и средства 
для освобожденія отъ этой вины. Именно, Зевсъ далъ въ руки новаго царя міра 
власть „освобождать человѣка отъ его тяжелаго гнета и постояннаго жала“ . Чело- 
вѣкъ поэтому долженъ посылать шестому властителю міра „гекатомбы *и особенно. 
освящать себя въ его оргіяхъ“. Когда затѣмъ человѣкъ послѣ смерти прихо-



дитъ въ иодземный міръ, то онъ принимаетъ участіе въ томъ вѣчномъ бдаженствѣ, 
въ томъ вѣчномъ опьяненіи, въ которомъ онъ сливается съ божественнымъ суще- 
•ствомъ подобнѳ тому, какъ міръ нѣкогда слился съ тѣлоыъ Зевса; неосвященный же 
долженъ вѣчно оставаться въ преисподней. Однако, голаго освященія недостаточно; въ 
зависимости отъ своего образа мыслей, умершій долженъ подвергнуться еще великому 
очищенію, ири чемъ душа-вынуждена странствовать, переходя изъ одного тѣла въ 
другое, до тѣхъ поръ, пока властителю міра угодно будетъ освободить ее изъ этого 
круговорота, и только послѣ этого умершій допускается къ упомянутому великому 
очищенію и пріобщается къ небесному блаженству.

Вотъ что, приблизительно, содержится въ упомянутыхъ „свящешшхъ рѣчахъ“. 
Если съ этой реконструкціей согласиться и не во всѣхъ отношеніяхъ, то все-таки 
опа можетъ служить для характеристики орфизма, хотя, какъ уже было удомянуто, 
и нѣть сомнѣнія въ томъ, что орфическое объясненіе міра приведено также и въ 
яяымъ образомъ соетавленныхь теогоническихъ системахъ. Это объясненіе, насколько 
извѣстно, является орфической противоположностью гезіодовскому, и мы на самомъ 
дѣлѣ здѣсь встрѣчаемъ упомянутыя ѳракійскія, сильно отличающіяся отъ общегреческихъ, 
этическія и религіозныя воззрѣнія въ греческой оболочкѣ. Наиримѣръ, въ извѣстномъ 
противорѣчіи съ обыкновеннымъ г])еческимъ стоитъ орфическое пониманіе въ уподая- 
нутомъ этическомъ мотивированіи или даже почти молсно было бы сказать въ сооб- 
щеніи нравственнаго характера низверженію Кроноса своимъ сыномъ Зевсомъ. Очень 
характерна также для орфизма вѣра въ загробиый міръ; печальныя размышленія 
дрѳвнихъ ѳракійцевъ о земномъ существованіи согласуются съ тѣмъ, что въ одной 
изъ сообщаемыхъ Платономъ орфическихь этимологій „сэма“ , т. е. пГѣло“, объясняется 
въ качествѣ эт|;ая, т. е. „могиліл“ для души, что находится въ рѣзкомъ противорѣчіи 
съ эллинскимъ представленіемъ о прекрасности человѣческаго тѣла и даже съ пред- 
ставленіемъ Гомера, по которому тѣло являлось „самимъ“ человѣкомъ. Мысль о 
смерти въ высшеіі степени сковывала умъ орфиковъ, при чемъ, безъ сомнѣшя, бьио 
м іш го  орфичеекихъ книгъ о Гадесѣ. То, что многочисленныя нисхожденія въ адъвъ 
позднѣйшей греческой литературѣ -орфическаго происхожденія, показалъ Д и т р и х ъ ;  
по поводу этого не имѣемъ возможноети вдаваться въ дальнѣйшія подробноети. Тѣмъ 
не менѣе, необходимо еще разъ подчеркнуть, что духъ подчиненія высшей божест* 
венной еилѣ и монархичееки-священническія тенденціи, по которымъ человѣкъ 
являлея органомъ божества, глубоко лежали въ* еущности орфизма. А о томъ, что 
эти тенденціи ие еоглаеовалиеь еъ гречеекимъ реепубликанизмомъ и, въ особенноети, 
съ демократіей, нѣтъ даже надобности говорить.

Но гдѣ же были въ греческомъ мірѣ тѣ оргіи. которыя должны были епасать 
душу отъ ея гибели? Уже въ очень древнее время на аттической почвѣ гордый родъ 
ликомидовъ въ Фліи сдѣлалъ такой діонисовекій кульгь своимъ родовымъ культомъ. 
Поздѣе къ орфизму склонилиеь тиранны Гиппій и Гиппархъ. Можетъ быть, эти ти- 
ранны чувствовали необходимоеть подвести подъ свое владычество идеальную духов' 
ную основу? Весьма успѣшно работалъ въ ихъ пользу орфичеекій ааостолъ Одо- 
макритъ. Но спустя нѣкоторое время онъ былъ изгнанъ. Трудно себѣ даже пред- 
ставить, какъ совершенво преобразилась бы греческая исторія и даже всемірная 
леторія, если бы тогда Аѳины оффиціально примкнули къ орфизму. Но это одина- 
ково было и возможно и невозможно. Въ послѣдующія два столѣтія орфическія 
оргіи въ Аттикѣ были осмѣяны и отънихъ отказались. Онѣ стали дѣломъ частныхъ лицъ 
или особыхъ союзовъ, такъ называемыхъ орфикотелестовъ. Тѣмъ нѳ менѣе, и въ 
это время ихъ вліяніе иногда, безъ сомнѣнія, было болыпе, чѣмъ можно было бы 
ожидать.

Но еще до изгнанія Ономакрита это религіозное движеніе нашло дѣйетвительно 
■болѣе уетойчивую форму и оффиціальное признаніе въ другой странѣ, именно въ 
Южной Италіи. Бдинственный же основатель религіи, котораго, поскольку намъ 
извѣстно, знаетъ греческій міръ, былъ пробужденъ къ дѣятельности орфизмомъ. 0  
томъ, что Пиѳагоръ съ Самоса былъ обязанъ своею мудростью ѳракійцамъ, суще- 
ствовала народная молва во времена Геродота, и хотя мы объ его ученіи знаемъ 
лишь очень немногое, однако, внѣ всякаго сомнѣнія, въ своей оеновѣ оно было



орфическимъ. Если вѣрить разсказамъ изъ его многочисленныхъ путешествій,, 
то возможность тото, что онъ черпадъ также и изъ другихъ источниковъ, 
не исключена, при чемъ мнѣніе, что ученіе о странствованіи душъ впервые 
имъ было введено въ орфизмъ, имѣетъ за себя много основаній, и даже 
не недопустимо, что эту мудрость онъ погаимствовалъ у  брамановъ. Однако, не подле- 
житъ сомнѣнію, что онъ преимущественно былъ орфикомъ; орфическими же по суще- 
ству были и его воззрѣнія и убѣжденія, которыя поставили его въ полное противо- 
рѣчіе еъ его народомъ и его временемъ. Онъ представлялъ себѣ твореніе въ  видѣ 
божественнаго, прекраснаго, великолѣпно устроеннаго дѣлаго и былъ глубоко про- 
никнуть сознаніемъ необходимости для людей приноровиться къ этому прекрасному 
божественному порядку путемъ нравственной и аскетической жизни, путемъ жизнен- 
ныхъ правилъ, которыя во всякомъ случаѣ соотвѣтствовали бы идеѣ болсественной 
закономѣрности и небесной чистоты. Какъ глубоко должны были бы быть противны 
натурѣ такого человѣка іоническая безпечность и іоническое наслажденіе жизнъю! 
Съ доризмомъ онъ чувствовалъ нѣкоторое духовное родство,- хотя дорійское „бла- 
гоустройство“, въ противоположность его небесному порядку, было болыпе мірской 
природь*, павно какъ и дорійскій порядокъ не можетъ быть разсматриваемъ какъ

Общій видъ Фигапіи, съ храмомъ Аполлона.

подчиненіе божественнымъ законамъ. Извѣстно, какъ сильно согласовалось съ напра- 
вленіемъ его ума его авторитарное самосознаніе. В ъ  особенности въ остромъ противо- 
рѣчіи чувствовалъ себя этоть пророкъ еъ демократичеекимъ направленіемъ своего 
времени. Такъ, онъ покинулъ мѣсто своего рожденія, іоническій Самосъ. Н а дале- 
комъ Западѣ долженъ былъ онъ основать греческій міръ, какого еще никогда не 
бывало. Онъ поселился въ Кротонѣ и нашелъ многихъ приверженцевъ среди гре- 
ковъ и даже среди италійскихъ варваровъ. Онъ осяовалъ союзъ или сообщество 
людей, которые путемъ извѣстнаго аскетизма стремились принаравливаться къ небесной 
гармоніи. Но это сообщество былъ не только союзомъ, въ  котороыъ идеальная связь 
создавалась на почвѣ оцинаксваго образа мыслей, а настоящимъ учрежденіемъ съ



устойчивостью, подобной устойчивости небесныхъ постановленій, которыя онъ дол- 
женъ былъ собдюдать. Доступъ въ этотъ союзъ открывался только путемъ поевяще- 
нія, при чемъ въ немъ было нѣсколько ступеней, въ зависимоети отъ чего открыва- 
лось болыпе или меныпе релагіозныхъ тайнъ. Для того, чтобы вее болѣе и болѣе 
проникать въ эти тайны и для того, чтобы путемъ участія въ священнодѣйствіяхъ—  
подразумѣваются „дромена“,— а также, повидимому, путемъ слушанія важныхъ ученій 
и назидательнаго пѣнія и музыки все болѣе и болѣе возвышать свой духъ къ бо- 
жественному міровому порядку, котораго нужно было достичь,— собирались въ своихъ 
домахъ союзы, при чемъ эти собранія устраивались, конечно, также для жертвъ и 
молитвъ. Союзъ охватывалъ много городовъ. Благодаря своимъ строгимъ нравствен- 
нымъ правиламъ онъ уже оказывалъ сильное вліяніе на законодательства и упра- 
леніе. Спрашивается, должна ли была на самомъ дѣлѣ греческая жизнь здѣсь, на 
границахъ греческаго міра, пойти по совершенно новому пути? Въ борьбѣ между 
аристократіей и демократіей союзъ выступалъ болыпе на сторонѣ первой. Въ дѣй- 
ствительности могло бы показаться, что дорическому „благородству" придавался не- 
бесный характеръ лишь для того, чтобы сдѣлать его пиѳагорейскимъ, при чемъ, 
вѣроятно, въ извѣстной степени приближались къ дорическому идеалу воспитанія, 
когда,— какъ, нанримѣръ у пиѳагорейцевъ, равно какъ и у спартанцевъ,— музыку 
считали важнымъ средствомъ для нравственнаго воспитанія. ІІротивъ союза подня 
лоь грозное движеніе. Въ городахъ начались преслѣдованія и убійства, велѣніяза- 
кона были попраны, дома союза пылали въ пламени, союзъ былъ уничтоженъ, а 
его благороднѣйшіе члены были убиты. Чтобы между послѣдними былъ также, какъ 
полагаютъ. и Пиѳагоръ, сомнительно; какъ кажется, онъ умеръ уже задолго до этого.

Въ пиѳагореизмѣ религіозныя размышленія о міровомъ порядкѣ, исходившія 
изъ орфизма, были перенесены въ сферу фплософской мысли. Пиѳагорейцы, какъ 
извѣстно, думали, что н атли  суіцность этого небеснаго мірового порядка въ ариѳме- 
тическихъ законахъ числъ и въ отношеніяхъ музыкальныхъ тоновъ. ІІри этомъ въ 
какой степени самъ Пиѳагоръ былъ ихъ предшественникомъ, невозможно сказать. 
Тѣмъ не менѣе, повидимому, уясе имъ былъ сдѣланъ шагъ въ этомъ направленіи. 
И такъ какъ полагали, что стать въ правильпое отношеніѳ къ міровому порядку 
можно именно при помощи музыкальнаго воспитанія отдѣльныхъ индивидовъ, то 
естественно, что и суіцность мірового порядіса стали искать таосе въ музыкальной 
гармоніи. Во всякомъ же случаѣ, новшество, введенное Пиѳагоромъ, состояло, по- 
видимому, въ томъ, что онъ началъ съ того философскаго очищенія орфизма, 
которое должно было привести его въ болыпее соотвѣтствіе греческимъ духомъ.

Можно быяо бы подумать, что труды Пиѳагора пропали даромъ; однако это 
не такъ. Не только потому, что орфическая идея о міровомъ порядкѣ въ ея пиѳа- 
горовскомъ пониманіи еще спустя двѣ тысячи лѣтъ имѣетъ, поскольку она оказа- 
ла вліяніе на умъ К е п л е р а ,  величайшее значеніе и для современной умствен- 
ной жизни, нѣтъ,— пиѳагореизмъ сохранился также и въ своемъ болѣе религіоаномъ 
значеніи, въ качествѣ особаго рода религіознаго сознанія и такимъ образомъ ока- 
залъ вліяніе на греческую жизнь въ широчайшихъ кругахъ. Для благороднѣйшихъ 
умовъ Греціи, какъ, напримѣръ, для Эмпедокла, Пиндара, Платона, пиѳагореизмъ 
сталъ передатчикомъ орфическихъ воззрѣній и въ заключеніе, при сильно оживлен- 
номъ благодаря ему платонизмѣ, онъ въ теченіе столѣтій давалъ греческому духу 
глубочайіпее религіозное содержаніе. Въ нижней Италіи, гдѣ дома пиѳагоровскаго 
союза лежали въ развалинахъ, самый духъ народа въ самыхъ широкихъ кругагь 
разъ навсегда былъ преисполненъ пиѳагоровской орфической вѣрой въ загробную 
жизнь. Добиться публичнаго признанія орфическимъ братствамъ не удалось. Но они 
въ тиши существовали въ италійскихъ городахъ. И вотъ, когда съ 4  столѣтія на- 
чался упадокъ греческой лсизни и земныя отношенія при тогдашнемъ духѣ времени 
все менѣе и менѣе могли удовлетворять духовныя стремленія,— умъ сталъ все бо- 
лѣе и болѣе обращаться къ орфически-пиѳагореевскимъ размышленіямъ о поту- 
стороннемъ мірѣ. Тогда въ Южной Италіи явилась возможность для расцвѣта упо- 
мянутыхъ, конечно, частныхъ братствъ. Даже горшечники стали рисовать на сво- 
ихъ горшкахъ картины подземнаго міра. В ъ  Южнойже Италіи вмѣстѣ съ покойни-



ками въ могилу клали золотыя таблички съ орфически-пиѳагореевекими загробными 
обѣтами.

Но не только въ Италіи. а и во всемъ греческомъ мірѣ вакхическій культъ 
въ духѣ орфизма достигъ высокой степени развитія. Тогда и орфическіе скрывигіеся 
аѳинскіе пророки вышли, конечно, изъ своего загнаннаго подоженія. Вакхическія 
общества получили болѣе высокое значеніе. Повидиму, уже въ христіанское время, 
какъ показываютъ раскопки, на западномъ склонѣ Аісрополя, на мѣстѣ знаменитаго 
общественнаго святилиіда Діониса Ленейскаго, было воздвигнуто зданіе союза одного 
такого тіаза. Въ Малой Азіи уже въ III вѣкѣ до Р . X . вакхическій мистическій 
ящикъ былъ общимъ монетнымъ знакомъ для городовъ, которые вошли въ монетный 
союзъ. Того, что все это переносилось на нижнеиталійскую почву, никто не будетъ 
утверждать. Но новопиѳагореизмъ императорскаго періода показываетъ, какое зна- 
ченіѳ имѣла для орфизма его пиѳагореевская форма. При поетепенномъ умираніи
греческой духовной жизни орфически-пиѳагорейское умственное направленіе обна- 
ружило въ неоплатонизмѣ устойчивую жизненную силу.

То обстоятельство, что христіане имѣли нѣкоторое духовное сродство съ орфи- 
нами и пиѳагорейцами, не можетъ насъ удивить, но едва ли можно опредѣлить, въ 
какой стедени это теченіе предуготовило христіанство. Для живописцевъ катакомбъ, кото- 
ры едолжны были дать выраженіе христіанскимъ идеямъ въ формахъ греческаго 
искусства, Орфей былъ однимъ изъ главныхъ типовъ въ  ихъ изображеніяхъ. На 
вядоизмѣненіе вѣрованій въ опредѣленныхъ христіанскихъ кругахъ, а также и на 
позднѣйшее развитіе христіанскихъ воззрѣній и ученій пиѳагорейскій орфизмъ могъ 
оказать огромное вліяніе. Но если подумать, что орфизмъ въ своихъ монотеистиче- 
скихъ тенденціяхъ, поекольку объ этомъ можетъ идти рѣчь, скорѣе былъ иантеи- 
стическимъ, при чемъ онъ со евоей идеей избавленія врядъ ли выходилъ запредѣлы
греческихъ очищеній,— то станетъ понятнымъ, какая глубокая пропасть отдѣляла
его отъ христіанства какъ разъ въ томъ, что составляло сущность поелѣдняго и 
чѣмъ обусловливалось его всемірно-историческое значеніе.

Еще и въ эти позднѣйшія времена, когда его вліяніе было столь сильно, 
■орфизмъ, безъ сомнѣнія, расцвѣталъ, главнымъ образомъ, въ частныхъ обществахъ. 
Едва ли можно иредставить себѣ дѣло иначе, какъ такимъ образомъ, что орфиче- 
скія оргіи, еще до того, какъ Пиѳагоръ сдѣлалъ попытку отвести имъ значительное мѣсто 
въ общественной жизни, въ большинствѣ елучаевъ совершались на подобныхъ еобра- 
ніяхъ, которыя и послужили впослѣдствіи для Пиѳагора образцомъ. Совершенно 
немыслимо, чтобы при характерѣ орфизма, который по самой своей сущности былъ 
религіознымъ упражненіемъ, до Пиѳагора существовали только орфическія идеи, 
которыя, если не принять во вниманіе упомянутаго культа Ликомидовъ, не имѣли
никакого обрядоваго выраженія.

Но теперь возникаетъ вопросъ: проявилось вліяніе этихъ исходивгаихъ изъ вракіи 
религіозныхъ движеній исключительно въ орфизмѣ? Сами древніе отвѣчали на этотъ 
вопросъ безусловно отрицательно. Что также и элевзинекій культъ имѣлъ отношеніе 
къ Ѳракіи. было обіцепризнано. Элевзинскій жреческій родъ Эвмолпидовъ былъ ѳра- 
кійскаго происхожденія; дажей Мусей былъ названъ отцомъ Эвмолпа. Основателемъ 
посвященія считался то Эвмолпъ, то Мусей, то Орфей. И очевидно, для такихъ 
мнѣній были достаточныя причины. Діонисъ такясе имѣлъ отяошеніе къ Элевзину; 
равнымъ образомъ, тамъ прииимали также участіе и Ликомиды, при чемъ то обстоя- 
тельство, что элевзинскія таинства -  названныя въ гимнѣ Деметрѣ оргіями -обнару- 
живаютъ существенное родство съ орфическими, стоитъ внѣ всякаго сомнѣнія. Те- 
перь мы дадимъ здѣеь описаніе эдевзинскаго культа, какимъ онъ былъ въ  истори- 
ческое время, хотя, само собою понятно, въ это описаніе войдутъ только главныя 
характерныя черты.

Элевзинское святилище находилось въ Саронскомъ (нынѣ Эгинскомъ) морскомъ 
заливѣ противъ Саламина, на склонѣ одного холма; оно стояло на нѣсколько высту- 
павшей, отчасти искуественно созданной террасѣ, окруженной мощными земляными 
валами, которые, повидимому, говорили о бывшихъ батвахъ и, во всякомъ случаѣ, 
не были только идеальнымъ огражденіемъ священной области, какъ это обыкновенно



мѣдо мѣето прз зллиескихъ святилищаіъ. Тамъ, внутри этихъ стѣнъ и башенъ на- 
ходшшсь святилища почитавшихся въ Элевзинѣ боговъ и колоссальный домъ для 
посвященія, въ который могли вступать только ноевященные. Число почитавшихся 
въ Элевзинѣ боговъ было довольно велико. Въ числѣ этихъ боговъ прежде всего не- 
обходимо назвать мать и дочь, Дѳметру и Кору, и подзѳмнаго супруга поелѣдней, 
Плутона; далѣе слѣдуютъ Триптолемъ, который по порученію обѣяхъ богинь носится 
на волшебной колееницѣ по воздуху, чтобы дать всему міру изобиліе полей, и юный, 
во всякомъ случаѣ, тѣсно связанный съ богинями Якхъ; послѣдній во время празд- 
ника мистерій переносился изъ Аѳинъ въ Элевзинъ. Если Якха и нельзя совершенно 
огожествить съ юнымъ Діонисомъ, то во всякомъ случаѣ онъ былъ подобнымъ же 
существомъ. Затѣмъ слѣдуетъ упомянуть еще Эвбулея, одного изъ подземныхъ бо- 
говъ, о которомъ ыы знаемъ лишь очень немногое, Гермеса, Артемиду и др., а также 
Гекату и двухъ боговъ безъ имени, которые просто называются „богомъ“ и „бо- 
гиней“. Повидимому, въ Элевзинѣ должна была почитаться еще и другая богипя, ко-
торая, вѣроятно, дала мѣсту свое имя. Ея имя съ неболыішми измѣненіями
доінло до насъ. Иногда она называется 
Элейѳія, а иногда даже, повидимому, Элев- 
зисъ, при чемъ много разъ уномштющая- 
ся Элейѳія едва ли можетъ быть отличиой 
отъ.этой богини. Эта богиня *въ древнее 
время почиталась во многихъ мѣстахъ Гре- 
ціи и должна была быть богиней расти- 
тельнаго и животнаго плодородія. ВъЭлев* 
зисѣ она, повидимому, соверіпенно смѣ-
іпивается сь Деметрой. Первоначально 
элевзиніи съ ихъ состязательными играми 
были праздникомъ въ честь ея. Долго-
временное отожествленіе этихъ игръ съ 
мнстеріями не имѣло оенованія.

Въ этомъ святилигцѣ господствовала 
жреческая іерархія съ такимъ сильнымъ
іерархическимъ характеромъ, какой едва 
ли былъ въ какомъ-нибудь другомъ мѣ- 
стѣ въ греческомъ мірѣ. Веѣ жрецы и 
жрицы были потомками высокихъ аристо- 
кратическихъ родовъ, именно Эвмолпидами 
и Кериками. Самымъ важнымъ изъ нихъ 
былъ іерофантъ изъ рода Эвмолпидовъ, который долженъ былъ показывать священные 
предметы. Свое обыкяовенное имя онъ оставляль: онъ былъ „іеронимомъ", т. е. „съ 
священнымъ именемъ; во время исполненія своихъ обязанностей онъ долженъ былъ 
воздерживаться отъ половыхъ сношеній. Были также и женщины іерофанты. Эвмол- 
пиды охраняли свяіценное право. Изъяснители этого права, экзегеты принадлежали 
къ этому роду. Изъ рода Кериковъ выходили факелоносцы дадухи, атакже жрецы, прино- 
сившіе жертвы, и священные герольды. Въ своей внѣшности эти жрецы также отли- 
чались отъ обыкновенныхъ грековъ. О^и носили длинную пурпуровую жреческую 
одежду и длинные волосы съ жреческой діадемой. Одинъ персидскій солдагь, уви- 
дѣвъ на Мараѳонскомъ полѣ сраженія дадуха Каллія, принялъ его за короля. На 
ряду съ жрецами здѣсь были также іеропои и— по крайней мѣрѣ, въ позднѣшпее 
время— должностныя лица по управленію—эпистаты.

Уже въ очень древнее время на это святилище должны были взирать съ глу- 
бочайшимъ благоговѣніемъ. Еще въ 7 вѣкѣ, когда былъ сочинеяъ знаменитый гимнъ 
Деметрѣ, возлѣ святилища находилось кладбище, что сгояло въ болыпомъ противо- 
рѣчіи съ дѣйствительнымъ гречеекимъ обычаемъ, проникшимъ позднѣе и въ Элев- 
зт іъ , —удалять насколько возможно дальше пзъ окрестностей святилища, тѣла умер- 
шихъ и все то, что къ нимъ имѣло отношеніе. Спрашивается, не было ли обусловлено 
основаніе въ Элевзинѣ упомянутаго Некрополиса представленіемъ, что въ видѵ
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того, что смерть является соединеніемь съ божествомъ, то и мертвое тѣло должно- 
находиться вблизи жюшгца божества нодобно тому, какъ въ Египтѣ предпочтитель- 
нымъ мѣстомъ для погребенія считался городъ Озириса Абидосъ? Во всякомъ случаѣ, 
видъ святилнща вызывалъ мрачныя мысли о смерти, и при этомъ сознаніе еобственной 
вины, убѣжденіе въ собственной грѣховности могло тяжелымъ бремѳнемъ ложиться 
на душу: тамъ, въ потустороннемъ мірѣ, придется терпѣть безконечно тяжелыя 
наказанія за свои грѣхи. Небеснаго блаженства, повидимому, тамъ едва ли можно 
ожидать. Но, къ счастью, былъ также и путь къ спасенію, при чемъ этотъ путь 
былъ единственнымъ. Тотъ, кто посвятитъ себя— и это уже было извѣстно сѳстави- 
телю гимна— навѣрное достигяетъ блаженства. Но для того, чтобы посвятить себя, 
безусловно необходимо обратиться къ упомянутымъ жрецамъ, безъ помощи которыхъ 
нельзя достигнуть никакого блаженетва. Здѣсь жрецъ являетея настоящимъ посред- 
никсмъ между богами и людьми.

Аѳина также имѣла свой элевзиній на западномъ склонѣ Акрополя, а къ 
востоку отъ города, непосредственно примыкающее къ городской стѣнѣ поселеніе 
Агра считалось священнымъ мѣстомъ элевзинскаго культа. То обстоятельство, что 
Элевзинъ былъ аттической страной, которая весьма продолжительное время и съ 
весьма важными послѣдствіями представляла препятствіе для стремленій аѳинскихъ 
влаетителей къ единству, является прочно установленнымъ историческимъ фактомъ. 
Тѣмъ не менѣѳ, присоединеніе элевзинской области к ъ  аттичѳскому государству имѣло 
мѣсто ул:ѳ въ періодъ царей. Но Элевзинъ еще въ историческое время пользовался 
извѣстной, хотя и очень незначительной автономіей. Онъ остался главнымъ мѣстомъ 
культа; второе мѣсто для культа сохранилось въ Аѳинахъ. Празднество мистерій 
сдѣлался общимъ между Аѳинами и Элевзиномъ. Архонтъ базилевсъ завѣды валъ имъ, 
по крайней мѣрѣ, въ позднѣйшее время при помощи особыхъ наблюдателей, эпиме- 
летовъ. Такъ называемыя малыя мистеріи производились въ Аѳинахъ въ мѣсяцѣ 
антестеріонѣ (мартъ), а большія мистеріи— въ Аѳинахъ и Элевзинѣ (главнымъ обра- 
зомъ, въ послѣднемъ мѣстѣ) въ мѣсяцѣ посейдеонѣ (сентябрь). Однако, въ особен- 
ности, въ демократическій періодъ очень ясно выступаетъ тенденція Аѳинъ распро- 
странить свою власть также и на элевзинскія учрежденія культа. Каково должно 
было быть древнимъ жреческимъ родамъ, когда была сдѣлана только попытка хоть 
до нѣкоторой степени подчинить финансовое управленіе аѳинскимъ казначеямъ. 
Однако, повидимому, съ этой попыткой далеко не пошли. Во всякомъ случаѣ, у  
элевзинскихъ родовъ остался ихъ высокій жреческій характеръ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
и извѣстная степень независимости.

Если кто хотѣлъ посвятиться, то онъ долженъ былъ обратиться къ какому-ни- 
будь эвмолпиду или керику съ тѣмъ, чтобы тотъ въ качеетвѣ мистагога произвелъ его 
посвященіе. Этотъ эвмолпидъ или керикъ долженъ былъ ручатьея, что подлежаще& 
лицо имѣетъ право на посвященіе. Варвары, и рабы исключались; также не допу- 
скались къ посвященію тѣ, которые имѣли за собой извѣстяые проступки. Миста- 
гогъ предварительно давалъ, повиднмому, посвящаемому извѣстяыя наставленія и 
начиналъ уже съ очищеній. Нервое настоящее посвященіе имѣло мѣсто при малыхъ 
мистеріяхъ; позднѣе посвященіе производилось также и при' большихъ мистеріяхъ. 
Во время послѣднихъ торжественно перевозились въ Аѳины священные предмѳты, 
повидимому, въ маленькихъ храмикахъ, которые устанавливались въ колесницахъ. 
Нѣсколько дяей эти предметы оставались въ Аѳинахъ. Этихъ святынь не видѣлиг 
однако, находясь въ такой непосредственной близи отъ нихъ, чувствовали извѣстный 
трепетъ. Въ продолженіе того временн, когда упомянутые предметы были въ Аѳи- 
нахъ, имѣло мѣсто большое шествіе мистовъ, посвященныхъ, къ морю, чтобы вы ку- 
паться въ его очшцающихъ водахъ. Спустя извѣстное время отправлялись обратно 
въ Элевзинъ. Кромѣ святынь переносился также и Я кхъ. Процессія изъ сотенъ и 
даже тысячъ людей двигалась по „священной дорогѣ“. ПІествіе лишь медленно по- 
двигалось впередъ. Неоднократно останавливались на свнщенныхъ мѣстахъ, гдѣ 
приносились жертвы или совершались извѣстныя церемоніи. Настроеніе было 
радостное и приподнятое. Изливались въ насмѣшкахъ и ш уткахъ. Нѣкоторые 
обыкновенно садились у извѣстныхъ мостовъ, чтобы пошутить надъ проходящими.



Затѣмъ снова присоединялись къ двпягенію, выходили изъ рядовъ и вдругъ начинади 
легкіі хороводъ. П ѣіись тавже торжеетвенныя пѳаны; непрестанно раздавалось воскди- 
цаніе: Якхе, Якхе! Такимъ образомъ, это путешествіе совершадось цѣлый день, хотя 
свящ енныі путь требовалъ всего дишь четыре часа. Въ Эдевзинъ возвращались, 
ноздно, однако веселый праздникъ прододжался непосредственно по сосѣдству съ 
святилищемъ до глубокой ночи.

Затѣмъ, на слѣдушщій день, снова былъ праздникъ посвященія съ необходи- 
мыми очищеніями въ открытомъ помѣщеніи святилища. За эти очищенія, какъ и 
за  очищевія лри малыхъ мттеріяхъ лосвящающёся долженъ быжъ давать жрецамъ 
извѣстную плату. И только послѣ этого второго посвященія пріобрѣталось право 
вступать въ телестеріонъ.

Послѣ этого можно сказать, что необходимыя условія для пріобщенія къ небе- 
сному блаженству были выполнены. Небеенымъ блаженствомъ какъ бы наслаждались 
въ самомъ телестеріонѣ. Могли увѣрить себя, что уже здѣсь можно увидѣть нѣчто 
такое, что должны будутъ увидѣть въ потустороннемъ мірѣ, такъ какъ, вѣдь, ве- 
бесноѳ блаженство состояло въ все болѣе и болѣе совершенномъ лицезрѣніи боже- 
ства. В ъ  телестеріонѣ были какъ бы на небѣ, при чемъ строго запрещалось выно- 
сить на непосвященный свѣтъ то, что тамъ увидятъ или услышатъ. Тайна хорошо 
сохранялась. 0  томъ, что совершалось внутри этого зданія, мы знаемъ лиіпь очень 
немногое. Кругомъ со всѣхъ четырехъ сторонъ зданія спускадись ступени, на кото- 
рыхъ, повидимому, стояли мисты такимъ образомъ, что могли смотрѣть въ середину, 
на мѣсто священнодѣйствій, другъ черезъ друга между колоннъ. Именемъ анак- 
торонъ обыкновенно обозначалась эта внутренняя часть зданія. Съ ведичайшимъ 
благоговѣніемъ слушали многочисленныя священньтя изреченія и взирали на много- 
численныя священнодѣйетвія. Въ особенности же наполняла сердца благоговѣніемъ 
мистическая драма. Смотрѣли, какъ была похищена Кора. Мать, танцуя, поспѣшно 
ходитъ вокругъ, чтобы отыскать дочь; Гекйта со своими факелами сопровождаетъ ее. 
Смотря, страдали вмѣстѣ съ богиней. Но, когда послѣ этого любимая дочь подни- 
малась изъ земли, снова радостно вздыхали, дополняя счастье божественной матери.

Тѣмъ не менѣе это еще не является собственно небеснымъ блаженствомъ. 
В ъ  него вводились не сразу; только послѣ года мистъ могъ быть допущенъ къ такъ 
называемой эпоптіи. Тѣ, которымъ должно было выпасть па долю это ечастьѳ, снова 
сходились въ телестеріонѣ. Посреди телестеріона, въ анакторонѣ, находились упо- 
мянутыя маленькія подвижные храмики, въ которыхъ содержадись священные 
предмеш. Они стояли тамъ въ ночной темнотѣ и были заперты, но бросали наружу 
черезъ многочисленныя маленькія отверстія блестящее сіяніе. Тогда раздавался голоеъ 
изъ анакторона; заключенный 1 тамъ іерофантъ пѣлъ пѣснь. Двери анакторона 
открывались. Оильный потокъ свѣта вырывался оттуда и распространялся по 
всему помѣщенію. Выходившій іерофантъ показывалъ священные предметы.

Самое священное теперь было показано. Заключительнымъ актомъ религіознаго 
празднества было, собственно, священнодѣйствіе, характеръ котораго не ясенъ,— именно 
такъ называемые племохои: ставились два глиняныхъ сосуда, наполненныхъ водой,—  
одинъ къ востоку и другой къ западу, послѣ чего вода выливалась.

Такъ, приблизительно, происходили элевзинскія мистеріи. Понятно, что при 
этой формѣ культа допуетимы египетскія вліянія» которыя не должны быть исклю- 
чаемы безъ всякихъ разсужденій. Вѣдь, не нужно забывать, что сама ѳракійская 
религія по духу и нѣкоторымъ особенностямъ стояла очень близко къ египетекой. 
В ъ  какой степени культурныя етраны, какъ Египетъ и Вавилонъ, могли повліять 
уже въ древнее время на духовную жизнь такихъ народовъ, какъ ѳракійцы и фри- 
гійцы, нельзя сказать. Если мы ограничимся лишь тѣмъ, что, повйдимому, разска- 
зываютъ о своей исторіи сами элевзинскія мистеріи благодаря тому своеобразному 
положенію, какое онѣ заняли въ греческой религіи, а также тѣми немногими на- 
меками, которые даетъ намъ хорошо засвидѣтельствованное историческое предаше, 
то мы придемъ къ весьма несовершенной, но исторически однажо вполнѣ 
понятной картинѣ всего хода вещей, который въ евоемъ цѣломъ покоится, конечно, 
на предположеніяхъ. Дѣло заключается приблизительно въ слѣдующемъ.



Когда ѳракійскія воззрѣнія н обряды впервые проннкли въ Грецію, они, какъ 
мы знаемъ, глубочаишнмъ образомъ потрясли умы. Греки имѣіи уже свои предста- 
вленія о потустороннемъ мірѣ; онн нмѣли какъ прекрасный элизій, такъ и Г а- 
деса и Эринній, но страхъ передъ послѣдними взялъ верхъ и повліялъ разс.^абляю- 
щнмъ образомъ на умы. Ж нть всей душон въ этой земной жизни многимъ казалоеь, 
какъ извѣстно, единственнымъ средствомъ для сохраненія необходимой энергіи. Упо- 
мянутыя подземныя силы являлись охранителями нрава, но тѣ, которые преступали 
божественные законы, походили скорѣе на несчастныхъ, попавшихъ въ разставленныя 
имъ еѣти, чѣмъ на грѣшниковъ. Ѳракійскій же умъ, напротивъ, опредѣленнѣйшимъ 
образомъ искалъ первопричину человѣческихъ проступковъ въ самомъ человѣкѣ; 
представленіе о первородномъ грѣхѣ было присуще ему въ самой рѣзко выраженной 
формѣ. Вмѣсто невыразимаго страха предъ безчисленными демонами, ѳракійская ре- 
лигія вызывала сознаніе о нравственной винѣ и глубокую потребность освободиться 
отъ нея, при чемъ давала и возможность къ этому въ посвященіяхъ.

Не только тѣмъ, что были учрелсдены ѳракійскія, орфическія культовыя общества, 
но и нрямо новое религіозное движеніе оказало сильное вліяніе на существовавшіе 
первоначально дѣйствительно греческіе культы. По всей вѣроятности,уж:е въочень древнее 
время многіе боги имѣли культъ мистерій по ѳракійскому образцу. Такъ, Геката 
имѣла свои мистеріи въ Эгинѣ; но ни одинъ культъ не казался въ такой степени 
способнымъ къ видоизмѣненіямъ, какъ культъ Деметры. Деметра была одной изъ 
многихъ греческихъ богинь растительности, при чемъ имѣла, по всей вѣроятности,—  
и даже въ значительной степени,— совершенно обыкновенное для такихъ богинь 
■отношеніе къ подземному міру. Извѣстный миѳъ о Деметрѣ— Корѣ, вѣроятно, тогда 
только образовался. Поскольку ставили на ряду съ Деметрой подобную ей дочь Кору, 
суіцество Деметры удваивалось, при чемъ, вмѣсто разорваннаго накуски  бога раститель- 
ности, который иногда жилъ въ подземномъ мірѣ и затѣмъ снова выходилъ на 
поверхность земли, въ новообразованномъ миѳѣ выетупаетъ похищенная подземнымъ 
богоиъ дочь, которую ищетъ ея мать и которая возвращается къ матери, послѣ чего 
нѣкоторое время іфебываетъ на землѣ. На мѣсто страданія разорваннаго бога 
выступаетъ страданіе матери, которая не находитъ свое дитя— и вее это происходитъ 
вполнѣ по-человѣчески. Когда богиня обитала въ подземномъ мірѣ, онъ былъ 
супругой подземнаго бога, и такимъ образомъ нѣжная „дѣва“ была отожествлена съ 
ужасной царицей ада Персефоной. Обѣ эти богини получили, по образцу орфиче- 
скихъ, свои оргіи.

Гдѣ это внервые произопілс, мы не знаемъ. Можетъ быть и здѣсь необходимо 
имѣть въ виду Беотію. Во всякомъ случаѣ, Пелопонесъ уже очень рано принялъ 
,участіе въ движеніи. Можно допустить, что вновь народившаяся форма культа имѣла 
очень мало пріятнаго для жизнерадостныхъ ахейскихъ князей, порвавшее съ Гаде- 
сомъ міровоззрѣніе которыхъ нашло свое выраженіе въ гомеровекиуъ пѣсняхъ. Это 
новое вѣрованіе въ потусторонній міръ не отличали оть обыкновеннаго страха передъ 
Гадесомъ, который старались возможно дальше отгонять отъ своего ума. Однако, 
скоро должны были появиться и такіе люди, которые сознавали, что ничто не можетъ 
такъ хорошо освободить умы отъ гяета и сообщить волѣ новые порывьт, какъ именно 
ѳракійская вѣра. Энѳргично отгоняемый страхъ передъ Гадесомъ снова возвращалея, 
и въ глубинѣ души, которая; повидимому, всецѣло отдавалась прелести земного 
бытія, иногда появлялось глубочайшее уныніе и непреодолимый страхъ передъ смертью. 
Ѳракійская же вѣра, напротивъ, своими твердыми обѣщаніями блаженства давала 
душѣ спокойствіе и чувство увѣренности, что доселѣ ей было чуждо. Равнымъ обра- 
зомъ, болѣе глубокое нравственное сознаніе повышало дѣятельность умственныхъ силъ.

Такимъ образомъ, насъ не должно удивлять, что были и многіе аристократи- 
ческіе роды, которые всей душой примкнули къ новой вѣрѣ. Элевзинскіе впастители 
соединили, по ѳракійекому образцу, культъ своей Элейѳіи съ культомъ Деметры, 
отожествивъ такимъ образомъ обѣихъ богинь. ЗѴь какой же мѣрѣ должно было подняться и 
уваженіе къ яей, благодаря ея выеокимъ жреческимъ правамъ! То, что во Ѳракіи 
принадлежало одному единственному высшему жрецу, здѣсь въ соотвѣтствіе съ отно- 
шеніями рыцарскихъ временъ перешло къ цѣлому аристократиЧескому роду. И сила



ііовой вѣры блестящимъ образомъ сохранилась. Въ борьбѣ съ всемогущимп власти- 
•гелями акрополя эвмолпиды держали себя такъ стойко, какъ никакой другой взъ 
князей греческоп страны п хотя оии и были побѣждены, однако ихъ вѣра оказалась 
непобѣдимой. Ихъ святыни не былп перенесены, подобно святынямъ другихъ побѣж- 
денныхъ, въ акрополь или въ мѣстности, лежащія близко къ нему; здѣсь только 
былъ учрежденъ второй элевзиній въ то время, какъ главное мѣсто культа оста- 
лось въ Элевзинѣ. Побѣдитель былъ счастливъ, получивъ возможность пріобщиться къ 
культу побѣжденнаго.

Приблизительно въ началѣ перваго вѣка до Р. X. доряне вторглись въ 
Пелопонесъ. Ихъ пастроеніе, сильно направленное на возвеличеніе земного суіцество- 
ванія, сдѣлало ихъ враждебными по отнопіенік къ обрядамъ мистерій, которые они 
нашли въ Пелопонееѣ.
ГІослѣ ихъ вторженія 
культъ Деметры въ ГІе- 
лопонесѣ прекратился.
Энергично былъ пода- 
вленъ въ Мессенсьихъ 
войнахъ знаменитый 
культъ мистерін Анда- 
ніи. Ея жреческій родъ 
бѣжалъ въ Элевзинъ.
Тѣмъ не менѣе, какъ 
ни недолговѣчпа была 
эта вѣра, послѣ обща- 
го уничтоженія снар- 
танскаго вяадычества 
прп Левктрѣ (371 г. 
до Р. X .) она бы іа 
снова возстановлена.

Орфическія и гре- 
ческія мистеріи, какъ 
напримѣръ, мистеріи 
Деметры, представляли 
собою два теченія, ко- 
торыя брали свое на- 
чало изъ одного и того 
же источника и текли 
параллельно другъ дру- 

. гу. Вѣра въ первыхъ 
мйстеріяхъ была, иови- 
димому, интенсивнѣе.
Мистеріи второго рода 
очень легко свелись къ 
формализму; иногда по- 
лучался даже видъ, что онѣ были переняты не вполнѣ серьезно. Однако, ихъ 
вліяніе благодаря пменно этой поверхностности, вслѣдстіе которой онѣ болѣе соотвѣт- 
ствовали обыкновенному образу мыслей и чувствъ грековъ въ болѣе древнее время 
было, повидимому, всеобщимъ. Въ особенности нельзя представить себѣ атти- 
ческую жизнь безъ этого вліянія, при чемъ въ періодъ паденія эллинской куль- 
туры, на ряду съ орфическими, пришли въ раецвѣтъ также и остальныя мистеріа.. 
Равнымъ образомъ, элевзинская форма культа оказалась сооотвѣтствующей болѣе обще- 
человѣческому, чѣмъ спеціально эллинскому складу мьппленія. Ибо опять-таки 
упомянутымъ ѳракійскимъ вліяніямъ нельзя приписывать большаго, чѣмъ то, что- 
они, въ противоположность совершенно другимъ духовнымъ движеніямъ, выращивали, 
усиливалн и видоизмѣняли тѣ предчувствія и тенденціи, которыя существуютъ почт^ 
въ каждой человѣ^еской душѣ.

Орфей, Евридика и Меркурій. (Надіональный Музей въ 
Ііеаполѣ).



0  томъ, что культъ Деметры, не былъ повидимому, единственнымъ, который 
.уже въ древнее время преобразовался въ новомъ духѣ, было уже замѣчено. Тѣмъ 
не менѣе, мистеріи, которыя на ряду съ элевзинскими болыпе всего приходится 
принимать во вниманіи, мистеріи великихъ боговъ въ Самоѳракіи, кабейровъ, пови- 
димому, неправильно были отнесены Геродотомъ, который самъ былъ посвященъ 
вънихъ,къпелазгическомуперіоду. Кромѣ Самоѳракіи, святилшца кабировъ находились 
на Лесбосѣ, надругихъ островахъ и вблизи Ѳивъ; послѣднее недавно было раскопано. 
Вѣроятно, всѣ культы кабировъ были мистическими. Мистеріи Самоѳракіи въ эллинско- 
римскій періодъ достигли наиболыпей своей славы и уступали тогда элевзинскимъ 
мистеріямъ въ своемъ значеніи лишь очень мало. 9тотъ культъ носилъ ясно выра- 
женный хтоническій характеръ. Кабиры долясны были быть первоначально фини- 
кійскими богами, отцомъ и сыномъ, покровитѳлями морского сообіценія; затѣмъ они 
были переняты мореплавателями греческихъ острововъ. Для чуждыхъ культовъ форма 
шістерій казалась особенно пригодной. Такимъ образомъ, въ позднѣйшее время осо- 
бенно часто упомипаются мистеріи Изиды, а также мистеріи Митры.

§ 13. Публичный культъ и народная вѣра.

Напомннмъ здѣсь еще разъ, какъ образовался греческій культь. По существу 
этотъ культъ былъ государственнымъ культомъ. Постоянное почитаніе боясества 
состояло изъ культовыхъ актовъ, и комплексовъ культовыхъ актовъ, которые были 
обозначены въ календаряхъ праздниковъ каждаго города; при исключительныхъ 
обстоятельствахъ, какъ напримѣръ, во время мора или войны иногда совершались 
особые культовые акты. Отдѣльный человѣкъ могъ, напримѣръ, дареніемъ жертвен- 
ныхъ животныхъ увеличвть блескъ государственнаго праздника. Безчисленны были 
священные дары, которыя приносились въ святилища со всѣхъ сторонъ. В ъ  
общественныхъ святилищахъ каждый въ отдѣльности приносилъ за себя жертвы 
и молился, однако, существовало также и домашнее служеніе богу. Н а ряду съ го- 
сударетвенными культами были также и упомянутыя культовыя общества тіазы и эраны. 
Бъ амфикгіоніяхъ нѣсколько государствъ соединялись для одного общаго культа. 
Затѣмъ существовали еще упомянутыя идеальныя культовыя общества всего эллин- 
скаго міра; но и эти общества опирались на особые государственные культы, какъ 
напримѣръ, на культъ элидскаго государства въ Олимпіи. Мистеріи по своей сущ- 
ности были церковными обществами; но и эти общества также включались въ госу* 
дарственные культы.

Общественяый кульгъ, гакимъ образомъ, охватывалъ большую часть внѣшнихъ 
выраженій религіозной жизни, какъ бы они иногда не были различны по своей 
первоначальной природѣ. И уже это обстоятельство произвело острое раздѣленіе въ 
религіозной области. Основного различія между религіей образованныхъ и религіей 
низшихъ классовъ народа наканунѣ эпохи философіи и софистики, собственно, не было. 
Необразованные со своими культовыми дѣйствіями, находящимися въ связи съ фе- 
тишизмомъ и волшебствомъ, разсматриваются иначе, чѣмъ духовная аристократія, 
но послѣдняя еще не дала для этого никакого повода. Миѳы могли пониматься 
въ болѣе возвышенномъ или же въ болѣе наивномъ смыслѣ. Пиндаръ описыва- 
е~ъ рожденіе Аѳины въ неопредѣленныхъ очертаніяхъ въ качествѣ грандіознаго 
явленія природы. По комаазиціи на восточномъ фризѣ Парѳенона, во всякомъ слу- 
чаѣ, можно установить, что Аѳина стоитъ тамъ во весь свой ростъ рядомъ со 
своимъ отцомъ. Фидій представляетъ моментъ, послѣ котораго богиня родилась: 
произошло чудо; вѳсь Олимпъ, даже весь міръ охваченъ тѣмъ, что произошло; 
но, какъ это произошло, не видно. Напротивъ того, въ изображеніяхъ на вазахъ 
Аѳина представляется въ видѣ маленькой куклы, которая выходитъ изъ головы 
своего отца. Такимъ образомъ, здѣсь мы видимъ огромное различіе въ пониманіи, 
и тѣмъ не менѣе миѳъ въ точности от;инъ и тотъ же. Таинственное господство бо- 
жеетвенныхъ законовъ наполнило умы Эсхила и Софокла благоговѣйнымъ страхомъ. 
Но какимъ необдуманнымъ образомъ эти законы могли разсматриваться въ каче-



ствѣ чего-то чисто внѣшияго, показываетъ исторія, которую разсказываетъ намъ 
Піатонъ въ своемъ Эвтифронѣ. Въ гнѣвѣ и состояніи опьяненія рабъ отца Эвти- 
фрона убилъ другого раба. Отецъ бросаетъ убійцу со связанными руками и ногами 
въ яму и посылаетъ кого-то къ одному экзегету узнать, что предписываетъ въ та- 
ки гь случаяхъ законъ крови. Но отецъ забываетъ обо всей этой исторіи, и связанный 
умираетъ отъ голода и холода. Но теперь самъ отецъ сдѣлался убійцей, и сынъ 
вѣритъ, что божественные законы обязываютъ его обвинить отца въ качествѣ 
такового.

Особо о^соитъ дѣло съ упомянутыми такъ назьіваемыми орфикотелестами. 
О.ш,— въто время какъ это, какъ мы знаемъ, не удалось орфическому культу,— должны 
были занять въ Аѳинахъ извѣстное положеніе въ опщественной религіи, при чемъ 
они спустились всецѣло въ сфѳру жизни простого народа, гдѣ господствовали болѣе 
шічтожныя генденціи и понятія. Они стали предметомъ обіцаго презрѣнія и издѣва- 
тельства, что ихъ не могло, канечно, сдѣлать болѣе хорошими. Платоиъ говоритъ 
о воліпебникахъ и предсказателяхъ, которые подхедили къ дверямъ богатыхъ, увѣ- 
ряя, что они при помощи своей жертвы и волшебства могутъ всякаго пріятнѣйшимъ 
ооразомъ и съ торжественностью освободить его отъ грѣховъ, даже отъ первороднаго 
грѣха, и что они даже готовы были за небольшія деньги принудить боговъ заіци- 
тить кого угодно отъ его врага, если бы даже этотъ врагъ былъ праведникомъ. Это, 
конечно, волшебство въ его саяой наивной формѣ. Однако, здѣсь Платонъ безъ сомнѣ- 
нія, придалъ слишкомъ много вѣсу, яравда, весьма отталкивающей внѣіпности; 
равнымъ образомъ, его представленіе, быть можетъ, сильно иреувеличено. Во вся- 
комъ же случаѣ, здѣсь мы встрѣчаемъ, конечно, въ очень грубой формѣ ту же са- 
мую вѣру, которая въ своемъ орфически-пиѳагореевскомъ видѣ самимъ Платономъ 
ставилась очень высоко.

Разсмотримъ теперь нѣсколько подробнѣе, какимъ образомъ сформировалась 
религіозная идея въ самыхъ благородныхъ умахъ Греціи, а также въ какія отно- 
гаенія стала къ ней философская мысль.

§ (4. Религіозный элементъ въ философіи и поэзіи.

Хотя, какъ мы уже говорили, греческая культура была соверщенно свободна 
отъ іѳратическихъ оковъ, и литература, мысль и поэзія носили свѣтскій характеръ, 
однако греческая философія и поэзія имѣли слишкомъ большое значеніе для религіи, 
чтобы ихъ не упомянуть въ исторіи религіи. В ъ  нашемъ сжатомъ обзорѣ мы отмѣ- 
тимъ, не освѣщая многихъ вопросовъ, касающихся древней философіи природы 
и дошедшихъ до насъ только въ отрывкахъ, разностороннія отношеяія этой фило- 
софіи къ религіи. Древнѣйшихъ философовъ, начиная огь Ѳалеса, слишкомъ часто 
представляли какъ чистѣйшихъ мыслителей и не обращали вниыанія на связь ихъ 
ученій съ религіей. Тѣмъ не менѣе, философія природы имѣла много точекъ со- 
прикосновенія съ миѳическими теогоніями. Вѣроятно, мы могли бы лучше понять 
связь между миѳическими и философскими космогоніями, если бы намъ было болыне 
извѣстно объ упомянутыхъ послѣгезіодовскихъ теологахъ, основателяхъ теогони- 
ческихъ сиетемъ, каковы Ферикидъ изъ Сира, Акузилай и др.

Во всякомъ случаѣ, съ философіей іонянъ былъ данъ новый принципъ. Фило- 
софія, которая прямо начинаетъ съ объясненія міра, ищетъ начало космоса не въ 
личныхъ дѣйствіяхъ, а  въ безличныхъ силахъ, она уже болыпе не повѣтствуетъ о 
фантастическихъ исторіяхъ изъ первобытнаго времени, а объясняетъ теперешнее со- 
стояніе міра. Поскольку эта противоположность сознавалась самими философами, 
этого мы, конечно, не въ состояніи рѣшить; но что въ философіи Ѳалеса былъ пріобрѣтенъ 
.для мысли новый, существенно антимиѳологическій исходный пунктъ, является внѣ 
сомнѣнія.

По мѣрѣ развитія упомянутый здѣсь характеръ древней натурфилософіи рѣзко 
•обнаруживается. Въ лицѣ атомистовъ Левкиппа и Демокрита она даетъ объясненіе 
міра, чуждоѳ религіозной мысли. По крайней мѣрѣ, у одного изъ философовъ опре-
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акрополь,

дѣленно выражена про- 
тивоположность между 
гоеподетвующими реіи- 
гіозными прѳдставлеві- 
ями. Ксенофанъ, осно- 
ватель элеатской шко- 
лы, занялъ рѣпштелъ- 
но отрицательное поло- 
женіе по отношенію къ 
миеичёскойрелигіи. Онъ 
протестовалъ противъ 
безчестныхъ поступ- 
ковъ, воровства, рас- 
путства, обмановъ, ко- 
торые Гомеръ и Гезі- 
одъ приписывали бо- 
гамъ. Его ' оппозиція 
простиралась еще даже- 
д ал ъ те , такъ какъ овъ 
вы сказался противъ то- 
го, чтобы богамъ прп- 
іш еываявеь человѣче 
скій обликъ и человѣ- 
ческій разумъ. Но это 
не помѣшало ему го- 
ворить о томъ, что- 
божество видитъ, по- 
нимаетъ и слышитъ.. 
Но онъ смѣялея надъ 
людьми, изображав- 
шими боговъ по своему 
подобію: если бы у
быковъ или лошадей 
были руки, то они изо- 
бразили бы боговъ въ 
видѣ быковъ или ло- 
ш ад ей .. К акое важное- 
значеніе имѣетъ въ- 
этомъ случаѣ извѣстное 
монотеистическоѳ изре- 
ченіе: „Единый богь,ве- 
личайшій между бога мш 
и людьми“ , опредѣ лить. 
довольно трудно; во вся- 
комъ случаѣ, значенів' 
его не такъ велико, какъ. 
обыкновенно признается 

Гораздо труднѣе 
распутать тѣ сложныя 
нити, которыя связы- 
вали древнѣйшую гре- 
ческую философію съ 
религіозными кругами.. 
Такъ много вы сказы - 
валось соображеній о 
восточныхъ вліяніяхъ 
на древнихъ греческихъ, 
мыслителей, чта осто-



рожные взслѣдователи ночтп не рѣшаются приступнть къ этой областн. Однако, надо 
обратнть вниыаніе на то, что, хотя частности н осіаются неясными, но то обстоятель- 
ство/ что грекп въ 6-ыъ столѣтіп ішѣли сопрпкосновеніе съ переднеазіатскон и египетской 
культурои и что поэтоыу позволителыю искать слѣдовъ ея вліянія на греческую 
мысль и форыы жизші,— находится въ полноыъ согласіи съ общиыи, извѣстныыи 
намъ отношеніями. Вполнѣ п о н я т н о , что и для греческой ыысли упомяпутое ѳракійское 
религіозно-умственное теченіе имѣло огроыное значеніе. Выше уже была сдѣлана 
попытка до нѣкоторой степени уяснить, какимъ образомъ орфизмъ какъ бы продол- 
жался въ ппѳагорепзмѣ. То, что Эмпедоклъ также находплся подъ непосредственнымъ 
о})фпчески-пиѳагореевскимъ вліяніемъ, во всякоыъ с-лучаѣ, уже показано. Но на- 
сколько еще и другіе до-сократовскіе фплософы, какъ напрпмѣръ, Гераклита, нахо- 
дилвсь во взапмыой связи съ опредѣленнымъ орфпческныъ ученіемъ, мът пе беремся 
судить. Однако, съ опредѣлепностью можно сказать, что болѣе глубокое размышленіе
о космоеѣ и о положеніи въ немъ человѣка едва.*ли было бы возможно. сели бы 
нитересъ слишкомъ односторонне былъ бы ограниченъ цѣлями этой жпзни. Нерво- 
иачальная вѣра гроковъ въ потусторонній міръ въ томъ видѣ, въ какомъ она какъ бы 
прояснилась подъ воздѣйствіемъ упомянутыхъ ѳракійскихъ вліяній, направила взоръ 
мысдителей, прежде всего, въ безконечность.

Что же касается поэзіи иеріода, приблизптельно, отъ 7 до Г» столѣтія, то много 
разъ упоминалисъ такъ называемые гомеровскіе гимны миѳическаго содержанія, при 
чемъ для этихъ гимновъ характерно то, что въ нихъ исторіи боговъ вспоминаются 
или разсказываются иочти исключителыю въ апическомі. тонѣ. Въ особенности 
огромное значеніе имѣютъ гимнъ Аполлону и гиынъ Деметрѣ. который былъ въ XVIII сто- 
лѣтіи найденъ въ Россіи. Во всякомъ же случаѣ, чуиства п настроеиія древняго вре- 
мени мы знаемъ лучіпе, собствевно, изъ лирики. Тиртей яиляется пѣицомъ спар- 
танской мужской добродѣтели. Онъ воодушевлялъ въ сраженіяхъ своимп пѣснями 
снартанцевъ во время второй Мессенской войны. Гавнымъ образомъ, поэтъ воспѣ- 
валъ одерлганныя побѣды,— какъ, наприыѣръ, Сиыонидъ нзъ Кеоса, которын въ 
своей старости дожилъ до побѣдъ надъ персами,— или принималъ живое участіе въ 
борьбѣ партій въ своемъ отечествѣ, какъ, напрнмѣръ, Теогнисъ изъ Мегары, у ко- 
тораго даже термины нравственнаго значенія дѣлались партійными названіяыи: благо- 
родные— это аристократы, дурные, низкіе— это народъ. Лирика давалатакже выраженіе 
и совершепно индивидуальнымъ пастроеніяыъ: чувственному наслажденію, недоволь- 
ству старостью, страху передъ смертью. Иногда поэты въ своихъ стихотвореніяхъ 
призываютъ боговъ; такъ, Сапфо призываетъ Афродиту; равнымъ образомъ греческіѳ 
іирики сочинили большое число гимновъ, собствепно, въ честь различпыхъ боговъ; 
таковы, напримѣръ, гимны Алкмака; но болыпая часть этихъ гимновъ дошла до 
яасъ только въ отрывкахъ. Болѣе глубокія религіозныя чувства въ этой поэзіи, по- 
видимому, не передавались, или нередавались весьма рѣдко. Иногда могло пока- 
заться, что религія совершенио игнорировалась. Обыкновенное религіозное настроеніѳ 
было настроеніемъ просзѣщеннаго эллинскаго міра.

Такимъ образомъ, непосредственная польза отъ этой лирики для псторіи ре- 
лигіи является лишь ничтожной. Но этическія воззрѣнія, которыя мы находимъ въ 
ней, затрагиваютъ также и религію. Въ общемъ, у этихъ лириковъ госнодствуетъ 
мрачное настроеніе. Мызнаемъ, какая глубокая меланхолія охватывала иногда эти 
человѣческія души, въ столь высокой степени обращенныя въ сторону земныхъ 
интересовъ. Условія общественной жизни, неснраведливости въ этомъ мірѣ напол- 
няли сердца этихъ поэтовъ горечью. Они сѣтуюіъ, что никто не можетъ избѣжать 
судьбы; а самое худшее то, что несчастіе дѣлаетъ чедовѣка дурнымъ. Въ мракъ 
этого душевнаго настроенія проникаютъ лишь немногіе свѣтлые лучи, люди утѣша- 
ютъ себя славою въ потометвѣ. Но основной тонъ остается грустнымъ. Часто поэты 
требуютъ отчета у боговъ; они не принимаютъ, какъ Гомеръ, положенія вещей та- 
кнмъ, какъ оно есть, и не довольствуются тѣмъ утверждеиіемъ, что Зевсъ распре- 
д ѣ іяегь  добро и зло между людьми изъ двухъ бочекъ. Вмѣсто личныхъ боговъ, рас- 
поряжающихся по своему произволу, они требуютъ справедливаго управленія мі- 
ромъ еъ объективною мѣрою (Теогнисъ) и нѳ находятъ его. Волѣѳ всего Теогнисъ
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возмущаетея несправедливоетыб въ человѣческой исторіи. Онъ нападаетъ на Зевса, 
который часто посылаегь одинаковуто судьбу добродѣтельному и порочному, и 
выводатъ отеюда заключеніе, что правосудія не существуетъ и что нѣть ника- 
кого епособа угодить богамъ. Въ этихъ нападкахъ замѣчательно и то, что 
Зевсъ просто ставится на мѣсто мірового порядка, а также и то, что поэтъ 
обращаетея къ нему скорѣе съ хулой, чѣмъ съ сомнѣніемъ. Подобному пессимиети- 
ческому взгляду или такому невѣрію соотвѣтствуетъ жестокая эгоистическая мораль, 
которая содѣйствуетъ раздраженію и находитъ утѣшеніе въ мести.

Впрочемъ, многіе поэты обнаруживали болѣе благородный образъ мыслей. Та- 
ковымъ являегся именно Солонъ, который сумѣлъ даже найти въ мірѣ слѣцы бо- 
'/Кественной справедливости. Онъ былъ однимъ изъ главныхъ вредставителей грече- 
ской мудрости, который призывалъ къ умЬренности, отлично сознавалъ трудноеть 
жизни и поэтому никого не почиталъ счастливымъ прежде смѳрти, но не возставалъ 
иротивъ боговъ. Главное значеніе этихъ лириковъ для исторіи религіи заключается 
въ томъ, что они впервые поетавили проблему теодицеи (оправданія бога). Такимъ 
образомъ, они подготовили подву для трагедіи.

§ 15. Пиндаръ, Эсхилъ. Софоклъ.

5-е столѣтіе создало въ греческомъ мірѣ богатство творчеетва, которое можно 
считать единственнымъ въ своемъ родѣ во всей всемірной исторіи. Дѣятельный и 
радоетный періодъ персидскихъ войнъ, великій расцвѣтъ Аѳинъ въ перикловскій 
періодъ, разложепіе вслѣдствіе полптической вражды и софистическаго образованія,— 
все это такъ часто до подробиостей излагавшееся и такъ разнообразно обсуждав- 
шееея относится къ исторіи міроной культуры. Но и для религіи это имѣло выдаю- 
піееся, хотя для самой греческой религіи только косвенное значеніе. Здѣсь намъ 
предстоитъ разсмотрѣть главныя лица въ еоотвѣтствіи съ ихъ значеніемъ для 
религіи.

Пиндаръ (522 —448) занимаетъ выдающееся мѣсто ереди лирическихъ поэтовъ 
всѣхъ временъ. Хотя его зрѣлый возрастъ какъ разъ совпадетъ съ періодомъ осво- 
бодитѳльныхъ войнъ, обстоятельства слагаются для него такъ, что онъ не является 
вдохновеннымъ сторонникомъ національнаго движенія, и возвьшенное настроеніе 
появляется у него много позже. Пиндаръ принадлежалъ къ ѳиванской аристократіи, 
которая, какъ извѣстно, была на сторонѣ персовъ. Когда вслѣдствіѳ побѣды націо- 
нальная демократическая партія одержала верхъ и въ Ѳивахъ Пиндаръ, по всеи 
вѣроятности, игралъ роль посредника и особенно противодѣйствовалъ внутреннимъ 
междоусобіямъ. Но горизонтъ его никоимъ образомъ не ограничивался Ѳивами. 
Напротивъ, онъ является наиболѣе яркимъ прѳдставителемъ греческаго единства, 
чѣмъ какой-либо другой поэтъ. Онъ происходилъ изъ рода эгидовъ и поэтому былъ 
въ близкихъ отношеніяхъ къ Спартѣ; и съ Эгиной онъ поддерживалъ оживлѳнныя 
сношенія, онъ воспѣвалъ Аѳяны и былъ въ дружескихъ отношеніяхъ съ кяязьями 
Сиракузъ, Агригента и Кирены. Въ своихъ путешествіяхъ Пиядаръ объѣздилъ всѣ 
части греческаго міра. Очень охотно онъ подчеркивалъ свою связь съ дельфійскими 
жрецами. Изъ его стихотвореній дошли до насъ въ цѣломъ видѣ Эпиникія, оды въ 
честь побѣдителей на олимпійскихъ и пиѳійскихъ, истмійскихъ и немейскихъ играхъ; 
другія жѳ стихотворенія и въ томъ числѣ гимны и прочія религіозныя пѣсни дошли 
до насъ только въ отрывкахъ. Очень значительная часть Эпиникій можетъ быть 
расположена въ хронологическомъ порядкѣ; поэтому-то они и даютъ возможность 
броеить взглядъ на ходъ развитія поэта,—-что и было съ убѣдительностыо исполнено 
Л. Ш м и д т о м ъ .

Мастерство Пиндара въ Эпиникіяхъ проявляется, главнымъ образомъ, въ томъ 
совершенетвѣ, съ которымъ онъ освѣщаетъ общею идеей опредѣленный поводъ, слѣд- 
ствіемъ котораго явилось данное стихотвореніе. Поэтъ обнаруживаетъ религіозно- 
нравственную подкладку не въ отдѣльныхъ замѣчаніяхъ и разеужденіяхъ, но во всемъ 
построѳніи одъ. Иядивидуальное всецѣло подчиняется общей точкѣ зрѣнія, такъ что



нногіе и замѣчають только это общее и думаютъ, что содержаніе отдѣльпыхъ одъ 
можно передатъ въ абетрактяой формулировкѣ,— при чемъ они упускаютъ пзъ виду 
художественность произведенія и не замѣчаютъ, что мѣстный колоритъ и опредѣлен- 
ныя обстоятельства придаютъ каждому стихотворенію своеобразную характерность. 
Поэтъ прославлялъ побѣду, воздавалъ хвалу побѣдителю, а также его предкамъ и 
его родинѣ; затѣмъ онъ расширялъ рамки своей темы, чтобы ввести въ нихъ миѳы, 
касающіеся рода или города побѣдителя. Но эти миѳы не носили у него случайнаго 
характера; они были существенно связаны съ планомъ стихотворенія. Въ духѣ поэга 
древнее героическое время было преображеннымъ от])аженіемъ настоящаго; доблесть 
прѳдковъ продолжала жить и въ ихъ потомкахъ. Такимъ образомъ, Пиндаръ пользо- 
ва.іся м п й о л о гіѳ й  для идеализадіи своего собствепнаго времени.

Къ мивамъ ІІпндаръ прилагалъ нравственную мѣрку. 0  богахъ можно разска- 
зывать только хорошее, поэтому о нѣкоторыхъ событіяхъ изъ миѳическаго пре- 
данія онъ умалчиваетъ яли даже измѣняетъ ихъ: онъ подробно объясняетъ, что иыъ 
разсказывается не то, что его предпіественниками. ІІравда, онъ все-таки излагаетъ 
нѣкоторыѳ миѳы, гдѣ боги воспламеняются страстью, однако, они скоро опять подчи- 
няются нравственному порядку: „еще существующая въ нихъ наклонность грѣшить 
не иереступаетъ стадіи искушенія" (Л. І Дм и д т ъ ) .  Но въ своихъ произведеняхъ 
ГІиндаръ даетъ возвышенное изображеніе Агюллона: Аполлоігь— Поп. врачеванія, ііѣнія 
и музыки, мира и права, пророчества; ему должно приносить жертвы и священпые 
дары. У Пиндара всецѣло господствуегь благочестивое настроеніе; онъ болѣе почитаетъ 
■боговъ какъ вершителей человѣческой судьбы, чѣмъ остаиавливается на ихъ миѳо- 
логическихъ ириключеніяхъ. Поэтому антрономорфпческій характеръ боговъ у него 
до нѣкоторой степени стирается,- по крайной мѣрѣ, онъ умышленно устраняетъ 
его болѣе низменныя черты. Такимъ образомъ, безъ всякихъ разсуждепій невѣро- 
ятно, чтобы Пиндаръ приписалъ богамъ такую низменную страеть,— какъ зависть. 
Хотя у него часто говорится о зависти боговъ. но подъ этимъ нужно понимать бо- 
жественную справедливость, которая удерживаетъ человѣка въ отведенныхъ ему 
предѣлахъ и наказываегь его за гордость. Само собою понятно, что при такихъ 
воззрѣніяхъ у Пиндара индивидуальные боги отступаютъ на задній планъ въ то 
время, какъ очень часто говорится о божественномъ управленіи, о божественномъ 
опредѣленіи. о судьбѣ, которая, естественно, рѣшается богами или Зевсомъ, и зави- 
симость свою оть которой человѣкъ глубоко чувствуетъ. Наряду съ этимъ появля- 
ются Мойра (или Мойры), Тихе, Хроносъ, Айонъ, жребій, судьба, а также демонъ 
рода. Вти божественныя силы руководятъ всѣмъ и всѳ предопредѣляютъ: всѣ 
установленія жизни, бракъ н семья, государство и право,— все находятся подъ ихъ 
покровительствомъ.

У Пиндара замѣчателенъ взглядъ на двѣ стороны человѣческой жизни и свя- 
занное съ этимъ двойственное настроеніе. Человѣкъ у него чувствуегь себя родствен- 
нымъ богамъ и въ то же время отдѣленнымъ отъ нихъ глубокою пропастыо. Своимъ 
возвышеннымъ умомъ онъ поднимается до боговъ, но, съ другой стороны, онъ ведетъ 
эфемерное сутцествованіе, въ которомъ нельзя быть увѣреннымъ ни за одно мгно- 
веніе. Онъ представляетъ собою лишь сновидѣніе тѣни, и однако же онъ озаренъ 
божественнымъ свѣтомъ (свѣтомъ, даннымъ Зевсомъ). Поэтому пусть человѣкъ 
сознаетъ свою зависимость и непрочность и пусть не стремится къ чрезмѣрному: 
Пиндаръ очень настойчиво предостерегаетъ противъ гордости. Человѣкъ подлежитъ 
смерти, подверженъ всевозможнымъ превратностямъ, бродитъ подобно слѣпому, не 
зная будущаго; онъ не можетъ ни достигнуть небесъ, ни найти путь къ блаженному 
народу гипербореевъ такъ пусть же онъ учится быть довольнымъ, пусть 
питаетъ надежду и не пренебрегаетъ наслажденіемъ, гдѣ оно ему представляется.

Въ такой дѣятельный періодъ, когда національное настроеніе было такъ сильно 
приподнято благодаря побѣдамъ надъ персами,— у поэта, прославлявшаго побѣды 
въ состязаніяхъ, представляются поразительными эти мрачные взгляды, это умѣрен- 
ное настроеніе. Даже въ хвалѣ, воздаваемой Пиндаромъ побѣдителямъ, прогляды- 
ваетъ это же настроеніе. Правда, онъ восхваляетъ личныя способности, добродѣ- 
телъ и храбрость своихъ героевъ; но эти преимущества стоятъ у него только на



втрромъ мѣетѣ. Его похвала очень часто относятся къ счастью, иногда дажѳ кь 
богатетву побѣднтелей. Это происходитъ не потому, что онъ велѣдствіе низкаго 
образа мыслеп ставшіъ успѣхъ выіпе нравственныхъ качествъ, а потому, что въ

счастьѣ, богатствѣ, побѣдѣ онъ видита Бризнаки благоволенія боговъ; это—ш  
печать, которою боги отмѣчаютъ свопхъ любимцевъ, это— дары, которыми ихъ ода-



ряютъ боги. Къ этому присоединяется и то, что ГІиндаръ— аристократъ п потому 
^читаетъ добродѣтель за яѣчто наслѣдственпое н прирожденпое. Конечно, не всѣ 
потомки аристократическаго рода добродѣтелъны, но все-такп въ происхожденіп за- 
ключается прирожденный жребій, опредѣленіе характера, нравственное предрасполо- 
женіе. Добродѣтель только тогда обладаетъ полною цѣнностью, если она выросла на 
этой почвѣ наслѣдствгннаго предрасположенія и затѣмъ огуществлена въ личной 
жизни; когда же она пріобрѣтена только воспитаніемъ, то она дѣиится гораздо ниже.

Пиндаръ глубоко чувствова.ть великолѣпіе человѣческой природы въ земномъ еу- 
іцествованіи, его воодушевляла также элидская мужская добродѣтель; эта до- 
бродѣтель могла возвышать душу надъ угнетеніемъ и уемными бѣдствіями. Тамъ 
его взглядъ устремлялся безконечно далыпе. Онъ видѣлъ, какъ сказано, не только 
свое отдѣлыюе скоропроходяіцее бытіе, находяіцееся вл.егда во взаимной связи съ 
его родомъ и народомъ и всегда соединепное съ давно, давно прошедшимъ астори- 
ческамъ прош.тымъ,— но его умъ устремлялея таклге и въ безконечное будущее по- 
слѣ смерти. Отчасти мы находимъ у него самыя обыкновенныя представлепія о поту- 
і-тороннемъ мирѣ, о Гадесѣ и Елисейскихъ поляхъ, но в'і, цѣломъ Пиндаръ скорѣе 
иримыкалъ къ той вѣрѣ, которую мы пзучнли въ качествѣ орфичеекой. Для него 
не тѣло составляло, собственно, человѣка, а душа, изображепіе вѣчіюсти, которая 
одна происходатт. отъ боговъ и которая уже здѣсь во время покоя тѣла проявляетъ 
свою дѣятельность въ иророческихъ сновидѣніяхъ. Такимъ образомъ, Пиндаръ 
твердо вѣрилъ въ безсмертіе, вѣрилъ даже п въ странствоваиіе душп. Эта вѣра да- 
вала опору его морали, когда онъ относилъ къ аагробной жизни наказаиіе злыхъ и 
награждѳніе добрыхъ. Дупш бсзбожниковъ блуждаютъ въ бсзпокойствѣ: дуиш благо- 
честивыхъ людей находятся на небѣ, гдѣ они прославляютъ гимнами блажепнаго 
бога. Мы не можемъ ближе коенуться морали, которая упиралась на ати надежды. 
Укажемъ только на то, что это мораль имѣла но только сиоимъ мотивомъ вѣру въ 
безсмертіе, но и своимъ принципомъ благочестіе, пзъ котораго развиваются отдѣльныя 
добродѣтели.

Родствененъ Пнндару по своему образу мыслей былъ нервый изъ великихъ 
трагиковъ Эсхилъ (525— 450 г.). Но родъ искусства, а также и обстановка были у 
него совершенно другіе. Трагедія выставляла проблемы, чуждыя эішннкіямъ. Кромѣ 
того, аѳинскій поэтъ прпнималъ участіе въ національномъ движеніи соверпіенио, 
иначе, чѣмъ ѳиванскій; онъ вѣдь, самъ сражался при Мараѳонѣ, Саламинѣ и ГІлатеѣ. 
Трагедія жнла духомъ войнъ за свободу. который Пиндара затронулъ лишь кос- 
яенно. Такой величественный образъ мыслей Эсхила, для котораго побѣды его народа 
пвлялась доказательствомъ божествееной справедливостп и который умѣлъ соединить 
аризнаніе человѣческой индивидуальности съ признаніемъ нравствеішаго мірового 
порядка,— такой образъ мыслей могъ появиться только на почвѣ великаго націо- 
нальнаго подъема. Другой подготовкой трагедія явился культь Діониса. Связь между 
тѣмъ и другимъ не была исішочительно внѣшнею: трагедія приблиясалась къ духу 
мистической религіи, главныя противоположности к о т о р о йв ин у  и искупленіе, жизиь 
и смерть,— она и изображапа. Одновременно миѳы преврашались въ носителей 
нравственно— религіозныхъ идеп; героевъ своихъ она превращала въ типы людей 
въ ихъ страданіяхъ и емерти. Такимъ образомъ, трагедія, по опредѣленію Аристо- 
теля, возбуждала чувства состраданія и страха, и производила катарзисъ, очищеніе 
отъ страстей.

Какъ почти всѣ греческіе поэты Эсхилъ подчеркиваетъ бренность человѣческой 
жизни, которая лишь тѣнь ничтожества; поэтому не слѣдуетъ строить свои намѣ- 
ренія на человѣческомъ: познай, что ие иужно благоговѣть передъ человѣческимъ. 
Смерть неумолима, она не принимаетъ ни даровъ, ни жертвотіриношеніп, Пейто 
(убѣжденіе) отвернулась отъ нея. Но и она можетъ явиться въ качествѣ пзбавляю- 
щаго генія, и, кромѣ того, для чоловѣка остается невозбраннымъ утѣпіеніемъ въ на- 
деждѣ. Эсхилъ представляетъ страдяпіе какъ поучительное испытаніе: Зевсъ соеди- 
нилъ тои  другое. Взглядъ на человѣче:кую жизш. прояспяется посредствомъ вѣры 
въ божественную справедливость, котсрая, однако. жсстоко наказываеіъ, и нѣко- 
торыхъ даже обманываетъ п вводитъ въ заблужденіе. ио все таки не безъ отно-



шеиія къ ихъ виновности. Это послѣднее оспаривалъ Н е г е  л ь  с б а х ъ ,  истолковывая; 
ничтожныя изречевія поэта въ томъ смыслѣ, что они учатъ о томъ, что божсетво 
по простому произволу или изъ зависимости повергаетъ въ гибель также и невин- 
ныхъ. Здѣеь встрѣчается такой же случай, какъ и у Пиндара, при чемъ истинное- 
мнѣніе трагика очень похоже на мнѣніе ларика. Во всякомъ случаѣ, очевь часто 
богъ губитъ человѣка и губитъ его самыиъ жестокимъ образомъ, но не безъ вы с- 
пшхъ этическихъ основаній. Это не выражено такъ ясно потому, чоо Эсхилъ не 
могь вполнѣ сознательно отказаться отъ того дрѳвняго представленія о демонической 
силѣ, которая дѣйствительно злодѣйскимъ образомъ губила человѣка, ослѣпляла ега 
и заставляла его совершенно забываться въ страшномъ попраніи священнаго права; 
Эсхилъ не могъ отказаться отъ того духа мщенія, который съ адской радостью овла- 
дѣваетъ человѣкомъ, чтобы погубить его. И вотъ, поскольку возможно было въ пре- 
дѣлахъ этихъ рамокъ, Эсхилъ выразилъ свои возвышеныыя этическія идеи; если же 
его умъ при сужденіи о судьбѣ отдѣльныхъ лицъ иногда въ тѣхъ представленіяхъ 
и могъ приходить въ нѣкоторое замѣшательство, однако онъ никогда, конечно, не могъ. 
сомнѣваться въ томъ, что во всемъ вообще, что происходило, все-таки проявлялась 
вѣчная божественная справедливость. Самымъ ужаснымъ для него являлось. 
возстаніе противъ божественной силы. Оно-то и вело, главнымъ образомъ, людей 
къ погибели. Наибѣе яркій примѣръ этой истины представляетъ собою Ксерксъ, ко- 
торый, буцучи преисполненъ гордости, дерзнулъ перекинуть мостъ черезъ священный 
Геллеспонтъ ибросить вызовъ самому Посейдоиу, но котораго постигло божественное 
мщеніе и ослѣпило такъ, что онъ отважился на сраженіе при Саламинѣ. Этотъ духъ. 
міценія, по древнегречѳскимъ предсгавленіямъ, дѣйствуетъ въ особенности, какъ ро- 
довой духъ, въ цѣлыхъ родахъ. Такимъ образомъ, первородный грѣхъ, проклятіе 
или Эриннія разорила домъ Агамемнона; поражающее трагическое дѣйствіе поіу- 
чается, когда Клитемнестра. сознавая себя простымъ орудіемъ этого родового проклятія 
тщетно взываетъ: остановись! Удивительно также, какимъ образомъ здѣсь, какъ и у 
враждующихъ братьевъ Этеокла и Полиника переплетаюстя объективная сила про- 
клятія и вина. Эехилъ представляетъ себѣ послѣднюю какъ слѣдствіе первой; въ ро- 
дахъ, которые гіодпали подъ власть Эринніи, проклятіе переходитъ изъ поколѣнія въ 
поколѣніе, какъ наслѣдетвенпое пятно; потомки проклятыхъ лишены даже добродѣ- 
тели, а именно пониманія свеіценныхъ общественныхъ установленій и семеиныхъ- 
связей. Глубоко ошибаются, когда объективную силу божественной кары, Эриннію, 
дѣлаіотъ олицетвореніемъ карающей совѣсти: это пониманіѳ новѣйшее, которое, по 
всей вѣроятности, принадлежало Эврипиду и которое совершенно чуждо Эсхилу.

Выше этой наводяіцей страхъ силы стоитъ другая примиряющая сила. Такъ  
гласитъ возвыіпающая проповѣдь „Орестіи“. Эринніи имѣютъ право и власть надъ 
Орестомъ, который убилъ свою мать; но запятнанный кровью ищетъ искупленія у 
Аполлона и Аѳины. Конечно, эти боги сохраняютъ право Эринній, но они превра- 
щаютъ ихъ въ эвменидъ п освобождаютъ, такимъ образомъ, виновнаго. Патріотиче- 
ское соображеніе относительно ареопага является содѣйствующимъ мотивомъ.

Въ этой трилогіи обнаруживается противоположность,— хотя она и не является 
непримиримой,— между древнимъ родомъ боговъ, къ которому принадлежатъ Эринніи, 
и новымъ, къ которому принадлежатъ Аполлонъ и Аѳина. Совершенно такимъ же 
образомъ Зевсъ противостоитъ Прометею, который далъ человѣку, первоначально 
совершенно некультурному, огонь. а вмѣстѣ съ нимъ и условіе для высшаго еуще- 
ствованія. При первомъ впечатлѣніи наши симпатіи становятся на сторону Титана, 
который даже въ оковахъ, осмѣливается отстаивать свою индивидуальностъ противъ 
тиранническаго Зевса, не имѣющаго лучшихъ слугъ, чѣмъ Кратосъ и Вія. Но на- 
мѣреніе поэта въ трилогіи, отъ которой мы имѣемъ только часть, совершенно иное: 
конецъ показываетъ не только освобожденіе Прометея, но и правомѣрность господ- 
ства Зевса, который соединяется съ Ѳемидой.

Поэзія Эехила насквозь проникнута религіознымъ духомъ. В сѣ  общественныя и 
нраветвенныя установленія носили у  этого поэтарелигіозныйхарактеръ: справедливое 
ѳсть священное, злодѣяніе есть оскорбленіе боговъ. Не совсѣмъ ненравы тѣ, которые 
вънѣкоторыхъизреченіяхъ, какънапримѣръ,въ словахъхора изъ Агамемнона, находятъ.



монотенстичеекіе намеки. 9то вѣрно, по крайней мѣрѣ, доетольку, поскоіьк^ тратедія, 
какъ ее понималъ Эсхилъ, выводила боговъ изъ ихъ огранитенноети, устраняда огь 
яихъ черты личнаго произвола и дѣлала ихъ предетавителями мірового порядка. Но 
изъ всего построенія произведеній Вехила ясно, что онъ вообще стоялъ на почвѣ 
греческой религіи и именно ея мистической стороны; ни одвнъ поэтъ, какъ кажется, 
не овладѣлъ въ такомъ совершеяствѣ миѳическимъ матеріаломъ и не сдѣлалъ его такъ 
естеетвенно носителемъ своихъ возвышенныхъ мысяей, какъ онъ. При этомъ онъ не 
возставалъ противъ народной вѣры; онъ часто пользовался нантикой, сновидѣніями, 
знаменіями и предчувствіями.

Софоклъ былъ на тридцать лѣтъ моложе Эсхила и достигъ болѣе преклоннаго 
возраста (496— 406); слѣдовательно, онъ принадлежалъ, въ сущности, къ другому 
времени и иной обстановкѣ, нежели его предшественникъ. Въ Эсхилѣ жила Греція 
персидскихъ войнъ; при послѣдовавшихъ обстоятельствахъ онъ не чуветоваиъ себя 
на евоемъ мѣстѣ; поэтому онъ покинулъ Аѳины и умеръ въ Сициліи. Софоклъ уча- 
ствовалъ въ расцвѣтѣ вѣка Перикла и былъ еще свидѣтелемъ быстраго разложенія 
всѣхъ отношеній и упадка своего родного города. Но настроенія этого послѣдняго вре- 
мени не отражаются въ произведеніяхъ, дошедшнхъ до насъ. Болѣе, чѣмъ какой- 
либо другой ноэтъ, Софоклъ является поэтомъ цвѣтущаго времени Аѳинъ и греческой 
культуры, бывшей тогда на высшей точкѣ ея развитія. Это проявляется не только 
въ совершенствѣ его художеетвенной формы, но и въ его религіозной точкѣ 
зрѣнія.

У Эсхила центръ интереса лежитъ въ конфликтѣ божественныхъ силъ, опредѣ- 
іяющихъ человѣческую судьбу, у Софокла же этотъ центръ находится внутри чело- 
вѣка, въ мотивахъ его дѣйствій, въ жизни его духа. При этомъ Софоклъ не отри- 
цалъ объективности божественныхъ силъ и не отодвигалъ ихъ на задній планъ. На- 
противъ: онъ признаетъ вѣчно существующія божественныя установленія, которыя 
человѣкъ долженъ почитать, если не хочеть черезъ нихъ погибнуть. Престолъ 
Диісе (справедливость) стоитъ рядомъ съ престоломъ самого Зевса. Благочееие, 
какъ благоговѣйный страхъ передъ волею боговъ, является условіемъ правильвой 
человѣческой жизни: характерна пѣснь о чиетотѣ. Такимъ образомъ, если у 
Софокла человѣческое и получаетъ большія права, чѣмъ у Эсхила, то все-таки 
оно не поставлено самостоятельно, а остается связаннымъ съ высшими божествен- 
ными силами. Софоклъ подчеркиваетъ неоднократно, что вее свершается по вслѣ 
Зевса или судьбы. Важное значеніе припиеываетъ онъ также и оракуламъ. Въ „Фи- 
локтетѣ", „Аяксѣ", „Трахинянкахъ" главньшъ пунктомъ является то обстоятель- 
ство, что судьба была предсказана божественнымъ оракуломъ. Нигдѣ это не высту- 
паетъ такъ рельефно, какъ въ „Царѣ-Эдипѣ“. Родители Эдипа, какъ и онъ самъ, 
стараются избѣжать судьбы, но самая эта попытка и вызываетъ исполненіе пред- 
сказанія. Это величественная трагедія: царь стремнтся пролить свѣтъ на таинствен- 
ное прошлое и съ неумолимою яеностью долженъ узнать то, что его самого совершенно 
уничтожаетъ. Нигдѣ не выступаетъ такъ ярко противоположность между непрочностью 
человѣческой судьбы и твердостыо и неизмѣнностью божественнаго предопредѣленія. 
Дарь долгое время съ упорнымъ оелѣпленіемъ противитея этому предопредѣле- 
нію, но поэтъ ни на одно мгновеніе не сомнѣвается, что оно побѣдитъ и должно 
иобѣдить. ^

Примиреніе, котораго еще нѣтъ въ „Царѣ-Эдинѣ“, достигается въ „Эдинѣ въ 
Колонѣ“. Во всякомъ же случаѣ, и здѣеь совершается не внутреннее примиреніе; 
въ „Эдипѣ въ Колонѣ“ видѣли даже озлобленнаго человѣка, который, во всякомъ 
случаѣ, съ горькимъ чувствомъ проклинаетъ своихъ враговъ. Но, когда приближается 
конецъ страдальца Эдипа, поэтъ приводитъ его въ рощу эвменидъ; сюда сопрово- 
ждаютъ его любовь и вѣрность его дочери Антигоны, при чемъ здѣсь застаетъ его и 
смерть. Тенерь эта смерть священна: Эдипъ дѣлаетея геніемъ-храштелемъ той страиы, 
гдѣ дружба Тезея приготовила ему спокойное мѣсто для кончины; и какъ раныпе 
вокругъ него распространялось проклятіе, такъ теперь раепространяетея благодать 
примиренія.



Такимъ образомъ, и Софокдъ не превращалъ вѣчные законы въ псигологи- 
ческіе факты; эти законы проявляетея у него внутри человѣка, они яе увлекаютъ 
его внѣшнимъ образомъ, а опредѣляютъ наетроеніе его духа. Слѣдовательно, кро- 
вавая месть въ „Электрѣ“ является не только внѣшнимъ воздѣиствіемъ, но и вну- 
треннимъ, при которомъ принимаютея въ расчетъ учаетіе нравственныхъ еилъ. Въ- 
еамой „Антигонѣ" конфликтъ между повиновеніемъ законамъ государства и стра- 
хомъ передъ неписанными, но непоколебимыми божественными законами понимается 
не абстракно; поэтъ тонко намѣтилъ настроенія и характеры лицъ: Антигона, „су- 
ровая оть суроваго же отца“ , непреклонно противостоитъ какъ Креону, такъ и евоей 
сестрѣ Исменѣ, но все-таки обнаруживаетъ горькое чувство по поводу того, что должна 
потерять свою молодую жизнь; Креонъ узнаетъ слишкомъ поздно, что онъ слипікомъ 
необдуманно исполнилъ государственные законы.

Такимъ образомъ, Софоклъ зашшаетъ середину между Эсхиломъ, который со- 
срсдоточиваетъ вниманіе исключительно на высшихъ принципахъ и божественныхъ 
силахъ, и Эврипидомъ, анализирующимъ только состоянія человѣка. Во всякомъ 
случаѣ, его рѣшеніе проблемы уже не имѣетъ такого безусловно успокоительнаго 
характера, какъ рѣшеніе Эсхила; но, тѣмъ не менѣе, онъ рѣшительно проповѣдуетъ 
религіозную вѣру, когда при изображеніи божественнаго управленія и человѣческаго

былъ способенъ греческій умъ, но представителями, не сходившими съ 
почвы общей народной вѣры. Мы едва можемъ себѣ представить, что эта 
вѣра была той самой вѣроя, которая еще въ такой высокой степени 
находилаеь въ зависимости отъ представленій и формъ первоначальной есте- 
ственной религіи, а также вѣрой Эвтифрона. Тѣмъ не менѣе, это было такъ. Мы 
знаемъ, что Эсхилъ особенно выеѳко почиталъ древнія фетишистскія изображенія 
культа, а Софоклъ былъ жрецомъ одного очень древняго бога врачевателя Амина, 
при чемъ, какъ подтвердали эниграфическія находки самаго послѣдняго времени, 
со всей душой принималъ участіе въ принятіи въ Аѳинахъ одного столь сильно фе- 
тишистскаго бога, какшіъ былъ перенесенный изъ Эпидавра змѣиный богъ Асклепіа; 
когда онъ послѣ своей смерти сталъ героемъ, то получилъ въ виду этого названіе

поведенія, первое, по
его мнѣнію, въ  каче- 
ствѣ прочно устано- 

' ! вленнаго, веегда заслу- 
живаетъ всяческагобла- 
гоговѣнія. 0  всѣхъ  нрав -

Іственныхъ установлені- 
яхъ и связяхъ онъ гово- 
ритъ съ религіознымъ 
страхомъ; прежде все- 
го, онъ очень высоко 
ставитъ обязанности по 
отношенію къ умер- 
шимъ. Софоклъ являет- 
ся въ греческой лите- 
ратурѣ самымъ благо- 
роднымъ и въ то жѳ 
время послѣднимъ пред- 
ставителемъ истинно 
гармоническаго воззрѣ- 
нія на жизнь.

ГІоевященіе въ таинетва.

ШШ.
Эш  три благород- 

ныхъ ума являются 
представителями важ - 
нѣйшихъ мыслей и 
глубочайшихъ воспрія- 
тій, къ какимъ толысо



Дексіона, „богояріимца44. Однако, съ другой стороны, унаслѣдованное духовное бо- 
гатство этихъ мужей быдо чрезвычайно велико, и это имѣло для нихъ, поскольку 
они были обязаны также своему собственаому генію, величайшее значеніе. Какъ 
будто вее, что когда-нибудь гречеекій міръ думалъ, сочинялъ и воспринималъ. обра- 
зовало въ этихъ умахъ какой-то осадокъ, при чемъ въ этихъ же умахъ ветрѣчается 
также многое такое, что в о з н и к д о  изъ еовершенно различныхъ круговъ идей, какъ, 
наиримѣръ, изъ доризма и орфизма; однако, вее это переплелоеь такимъ образомъ, 
что основное разлячіе до сознанія не доішго. Глубокая логичеекая поелѣдовательность 
міровоззрѣнія не доетижима внолнѣ даже для строгой философекой мыели, а эти 
мужи были поэтами, которые схватывали жизнь съ той стороны, которая имъ непо- 
средственно представлялась.

Но, если мы при всемъ томъ видимъ греческій умъ еіце внутри границъ древ- 
зшхъ формъ и воззрѣній, все же и эти границы вскорѣ были разорваны.

§ 16. Начало разложенія.

Мы здѣсь разематриваѳмъ подъ однимъ угломъ зрѣнія нѣекодько довольно раз* 
ж чны хъ явленій. Уже въ вѣкъ Перикла противоположность между старымъ и но- 
вымъ иачала съ силой проявляться въ сознаніи; тамъ, гдѣ старыя нормы не удо- 
вдетворяли, пытались найти или создать новыя.

Наше прѳдшеетвующое изложеніе ясно указываетъ, въ какомъ смыелѣ можно 
говорить о разложеніи вѣры. У грековъ не существовало ни системы жречеекаго 
ученія, ни жреческой традиціи, которую можно было ириііять за оплотъ вѣры и ко- 
торую просвѣщеніе доляшо было бы брать съ бою. Но пробуждадвсь иовыя потреб- 
яости, и теиерь находили, что для ихъ удовлетворенія не достаточно древняго до- 
стоянія. Это проявлялось не только въ отдѣльныхъ случаяхъ безбожія, примѣромъ 
которыхъ можегь служить меліецъ Діагоръ, отрицавшій боговъ въ внду господства 
въ мірѣ несправедливости и даже порицавшій мистеріи, -появилея всеобщій духъ 
отрицанія, который овладѣлъ общественнымъ мнѣніемъ.

Главными представителями этого направленія явились софисты. Намъ трудн® 
отнестись къ нимъ еправедливо: мы знаемъ о нихъ исключительно отъ ихъ противни- 
ковъ; поэтому, мы юш должны согласиться съ пристрастными сообіценіями послѣднихъ 
и считать софиетовъ за людей, которые, не обращая вниманія на истииу, преслѣ- 
дуюгь только внѣшнюю форму, или же, возставая противъ такого униженія, мы 
жочти реабилитируемъ ихъ, какъ это дѣлали нѣкоторые новѣйшіе изслѣдователи, 
по примѣру Г е г е л я  и Г р о т а .  Софисты ни въ коемъ, случаѣ не училивеѣ одному 
и тому же: между Протагоромъ и Горгіемъ было не малое различіе. Но у нихъ 
всѣхъ было общее то, что они изъ образованія создали ремесло и учили за деньги, 
что въ глазахъ очень многвхъ казалось опаснымъ новшествомъ. Они были масте- 
рами рѣчи и учили юношѳство разсуждать обо веемъ и прилагать ко всему мас- 
штабъ субъективнаго сужденія. Такимъ образомъ, въ софистикѣ философія впервые 
признала право индивидуализма. Но тотчасъ же она впала въ субъективизмъ, при- 
давая значеніе критерія пользѣ и удовольетвію субъекта. Это необходимо должно 
было привести къ ослабленію всѣхъ евязей и къ перевороту во всемъ міровоззрѣши. 
Оофистическое воепитаніе было виновато въ томъ, что какъ въ общественныхъ и 
частныхъ отношеніяхъ, такъ и въ государственныхъ дѣлахъ, а также столь много- 
численныхъ процессахъ, ловкое краенорѣчіе одерживало побѣду надъ истиной и надъ 
нравственною строгоетью. Да и для вѣры въ боговъ этотъ діалектическій методъ 
былъ опасенъ. Уже софистика основала обѣ главныя формы скептицизма— сомнѣваю- 
щагося и отрицающаго. Первая форма— скептицизмъ Протагора, который думаетъ, 
что о богахъ нельзя сказать ничего опредѣленнаго,— ни того, что они еуществуіотъ, 
ни того, что ихъ нѣтъ; при томъ неясность предмета и кратковрёменность человѣ- 
щѳской жизни дѣлаюті- невозможнымъ ихъ* познаніе. Горгій, напротивъ, учитъ со-



вершенно опредѣденно, что вообще ннчего не существуетъ; но, если бы что-лоабе 
тамъ и было, то этого нельзя было бы узнать и, во всякомъ случаѣ, нельзя было бы 
подѣлиться этими знанпши съ другими. Иной, но также отряцательныи характеръ 
имѣегь ноложеніе Критія, который говоршъ, что б о т — изобрѣтеніе умныхъ ноли- 
тиковъ. Но болѣе дѣйетвительвымъ, чѣмъ эти мнѣнія о богахъ, явилось различіе 
между естественнымъ и условнымъ, нриродой и закономъ, которое ввелъ въ  этику 
и вообще въ философію софистъ Гиппій. В ъ  обществѣ, которое цѣликомъ ноковлоеь 
на преданіи и признавало положнтельный изначальный законъ за  единственную 
нрочную норму государства, жизни и религіи, не могло быть болѣе опаснаго ученія, 
чѣмъ то, которое представляло это преданіе въ качествѣ произвольнаго и измѣн- 
чиваго. Но при этомъ являлся главный вопросъ о томъ,— удовлетворяла ли эта 
новая норма, въ угоду которой была устранена старая? Этой новой нормой ш 
была природа. Но софистикѣ не удалось поднять эту природу надъ индивидуаль- 
нымъ желаніемъ и настроеніемъ. Болѣе ноздніе мыслители, какъ Платонъ и стонки, 
етарались вложить въ это понятіе естественнаго болѣе прочное и болѣе благо- 
родное содержаніе. Но, тѣмъ не менѣе, заслугой софистовъ было то, что они 
впервые затронули плодотворную, хотя и опасную проблему противоположности 
между природой и закономъ, существеннымъ и обычнымъ, положительнымъ. В о  
всякомъ случаѣ, это познаніе впослѣдствіи дѣйствовало разлагающимъ обра- 
зомъ.

Когда говорятъ объ отрицательномъ вліяніи софистики на вѣру, то, конечно, 
жикто не поетавитъ на первый планъ отца исторіографіи Геродота Галикарнасскаго 
(484— 406). Онъ былъ вѣрующимъ человѣкомъ, который признавалъ въ  исторін 
«лѣды божественнаго промысла и еправедливости и который сообщилъ значительное 
количеетво изреченій оракуловъ, въ истинноеть которыхъ вѣрилъ самъ. Однако же 
н у  него слегка пробивалась разсудочность: его критика миѳовъ въ высшей степени 
умѣренна, но иногда онъ все-таки прилагаетъ къ нимъ мѣрку мыслимаго и возмож- 
наго. Онъ считалъ Египетъ родиной большинства боговъ, а  Гомера и Гезіода на- 
зывалъ творцами теогоніи. В ъ  этомъ, конечно, не было еще ничего непосредственно 
затрагивающаго релишо; но уже то обстоятельство, что онъ допытывается о про- 
нсхожденіи боговъ, достаточно характерно. Къ этому прйсоединяетея то, что Геро- 
дотъ обладалъ широкимъ историческимъ взглядомъ, былъ знакомъ съ обычаями мно- 
гихъ народовъ, благодаря чему онъ приходилъ къ пониманію разнообразія человѣ- 
ческихъ законовъ. У  Геродота очень рѣзко вы стунаеіъ  ученіе о зависти боговъ. 
Въ различныхъ мѣетахъ, указывая прямо на опредѣленные елучаи, онъ учитъ: каждое 
божество завистливо и гнѣвно. Едва ли можно утверждать, что предетавленія этого 
рода до Геродота были совершенно чужды греческому духу; однако, полная зна- 
ченія обобщающая форма, въ которой эти представленія у него выступали, быть 
можетъ, уже могла считаться въ качествѣ признака до нѣкоторой степени уже 
потрясеннаго въ своей вѣрѣ духа времени.

Ѳукидидъ, хотя лишь н а  немного лѣтъ моложе Геродота— онъ жилъ еъ 4 7 2  до 
369  г . ,— принадлежитъ къ другому времени и гораздо далыпе отстоитъ отъ живой 
іѣры . Онъ считалъ судьбы людей какъ нѣчто совершенно самостоятельное и и скал ъ  
ихъ причины и зависимости, не принимая при этомъ во вниманіе божеетвеннаго 
вліянія. Даже оракулы въ его глазахъ часто бывали лживымн, и только благодаря 
случайностямъ сбывались нхъ предсказанія. Не смотря н а  это, онъ желалъ, чтобы 
божественному оказывалось почтеніе; онъ порицалъ, когда оскорбляли священные 
предметы; онъ изображалъ съ отвращеніемъ, какъ вслѣдствіе чумы въ  Аѳинахъ веѣ  
нравственныя связи были разорваны, и людн пренебрегали даже правами умершихъ; 
онъ жалѣлъ о разстроившихся отношеніяхъ во время междоусобной войны, к о гд ан е  
уважали даже и клятву. .

Эврипидъ (4 8 0 — 4 0 6 ) явился наетоящимъпредставителемъ своего времени,глубок©> 
еознававшимъ, подъ вліяніемъ софистичеекаго ученія, проблему жизни, но не доетнг- 
шимъ ея разрѣшѳнія. Не легко воздать должное этому поэту: невольно его еравни-



ваютъ съ его обоими предшественниками, которымъ онъ несомнѣнно уступаетъ; кромѣ 
того, нельзя совершенно освободиться отъ впечатлѣнія той брани, которою его осыпаетъ 
Ариетофанъ. Не смотря на это, безпристрастное еужденіе должно признмь въ Эври- 
пидѣ великаго поэта, произведенія котораго облекли въ поэтическую форму духовныа 
теченія его времени. Эврипидъ былъ всесторонне образованнымъ человѣкомъ, освоив 
шимся съ литературой своего народа, ученикомъ Анаксагора и другомъ Сократа;на 
него оказали вліяніе какъ мистика, такъ и софистика. Однако, онъ не предлагалъ 
никакого философскаго міровоззрѣнія: его занимали проблемы жизни, загадка чвло- 
вѣческихъ судебъ, которую онъ, между прочимъ, тщетно пытался разрѣшить. Теодицея, 
которую предложили Эсхилъ и Софоклъ, стала для Эврипида невозможной; вѣра 
его была разрушена, или, лучпіесказать,онътщетно пытался создать себѣ примиряющее 
міровоззрѣніе. Но при этихъ его попыткахъ основу все еще соетавляла вѣра. Не 
слѣдуетъ ечитать Эврипида за обыкновеннаго гіросвѣтителя или вульгарнаго раціо- 
налиста,— у него было „то невѣріе, которое представляетъ собою отчаиваюшуюся 
вѣру“ (Моммзенъ). Трагедіи Эврипида полны упрековъ и жалобъ на боговъ; въ 
его трагедіяхъ эти боги часто играютъ постыдную роль. Афродита безжалостно губшъ 
благочестиваго юношу Ипполита, котораго Артемида не можетъ спаети: Гера дово- 
дитъ до безумія Геракла, такъ что онъ 
умерщвляетъ собственныхъ дѣтей; Апол- 
лонъ трусливо покидаетъ Креузу и ея 
дитя Іона: только изъ мстительности 
Аполлонъ допускаетъ, чтобы у его соб- 
етвеннаго алтаря въ Дельфахъ былъ 
убитъ Неоптолемъ, который, руководи- 
мый своимъ благочестіемъ, искалъ тамъ 
защиты (въ Андромахѣ). Въ этихъ и 
иодобныхъ примѣрахъ поражаетъ не 
то, что богамъ приписываются недо- 
стойные поступки,— это уже дѣлалъ и 
Гомеръ,—-и не то, что на это обраща- 
ю сь  оеобое вниманіе,— это было дѣ- 
ломъ обычнымъ,— а то, что поэтъ съ 
такою страстностью дѣлаетъ эти нападе- 
нія. Этотъ паѳосъ объясняется совсѣмъ 
не силою враждебныхъ взглядовъ, а 
исключительно живою потребностыо въ 
новой вѣрѣ. Эврипидъ требуетъ, чтобы 
божественный промыселъ существовалъ 
и управлялъ судьбами людей и чтобы 
существовала божественеая справедли- 
вость, которая бы объясняла эти судьбы: 
въ мірѣ же онъ скорѣе видитъ проти- 
ВОПОЛОЖНОе. ПОЭТОМУ-ТО ОНЪ И напра- Деметра, Персефона и Якхъ.
віяетъ свои острыя стрѣлы противъ бо- 
говъ,которые сами совершаютъ постыд-
ныя дѣла, которые, какъ и дурные люди, безсердечно и мстительно губятъ своихъ про- 
тивниковъ, которые допускаютъ, чтобы страдали невинные и чтобы надъ головаии 
отдѣльныхъ лицъ екоплялись несчастія. Вмѣсто многочисленныхъ цитатъ, приведемъ 
ли ть  одинъ отрывокъ изъ „Беллерофонта“: въ мірѣ господствуетъ лишь сила, и 
благочестіе совершенно безполезно; древняя вѣра въ боговъ сдѣлалась глупостью: 

Кто-то говоритъ, что на небѣ есть боги,
Но ихъ нѣтъ, нѣтъ!

Такимъ образомъ, Эврипидъ не только возстаетъ противъ недостойныхъ пред- 
ставленій о богахъ,— онъ вообще ставитъ подъ сомнѣніе ихъ способъ управленіж 
міромъ. По силѣ его отрицанія мы измѣряемъ глубину его духовныхъ потребностей. Во 
всякомъ случаѣ, онъ не могь положить основанія новому зданію. Даже и въ мантикѣ-



•нъ иногда еомнѣвалея; сновидѣнія онъ считаетъ обманчивыми и думаеть, что іу ч -  
тими предсказателями были бы тѣ, которые съ наиболыпею проницательностью 
могли бы судить о будущемъ.

Только казалось, что Эврипидъ вводилъ новыхъ боговъ, вмѣсто старыхъ, какъ 
70 утверждалъ Аристофанъ *). Именно, эѳиръ будто бы былъ божествомъ Эврипида; 
новѣйшіе изслѣдователи также пытались придать этому эѳиру въ связи съ разумомъ 
Анаксагора, видъ философскаго понятія божества. И вътакихъпонятіяхъХроыосъ, Ііомосъ, 
Мойры, Ананке, н Дике, также находятъ точки опоры для установленія положитель- 
наго религіознаго воззрѣнія. Эврипидъ, безъ сомнѣнія, пользовался этими понятіями, 
которыя онъ заимствовалъ изъ философіи или народной вѣры; но несомнѣнно, однако, 
то, что онъ въ нихъ, какъ и въ господствующихъ представленіяхъ о личяыхъ богахъ, 
находилъ такъ же мало основаній для удовлетворшельнаго рѣшенія проблемы,какъ для 
настоящаго оправданія божества. Послѣднее слово эврипидовской теологіи хорошо согла- 
суется съ тѣмъ, чему, по преданію, училъ Протагоръ въ собственномъ домѣ поата; онъ 
говорилъ, что мы о богахъ не знаемъ ничего достовѣрнаго и не можетъ сказать о 
яихъ ничего истиннаго. Вотъ откуда и является у Эврипида часто повторяющееся 
выраягеніе: „какое-то божество“, а также соноставленіе различныхъ понятій: Зевсъ, 
или необходимость нрироды, или разумъ людей и частыя ясалобы на то, что боже- 
ітвенное ускользаетъ отъ натего  вниманія.

Эгой непрочности божественныхъ дѣлъ соотвѣтствуетъ и отсутствіе поетояннаго 
масштаба для человѣческихъ дѣлъ. Эврипидъ не смогъ изобразить, что въ человѣ- 
ческомъ несчастіи проявляется божественная справедливость и боясественное спасеніе, 
вытекающее изъ самого несчастія; человѣкъ у него остается предоставленнымъ самому 
себѣ со своимъ горемъ: отсюда и патетическій характеръ трагедій Эврипида. Онъ 
также первый изъ трагиковъ еофиетически перенесъ мѣрило нравственьоети ** )  въ 
область убѣжденія и сплу страсти представлялъ почти какъ право. Однако, онъ не 
прославляетъ страсть безусловно: въ Федрѣ, Медеѣ и дрм захватывающе изображены 
ея губительныя слѣдствія, и никто не чувствовалъ глубясе Эвринида несправедливости 
и пагубшіго вліянія „софистики страстии ( Н е г ѳ л ь с б а х ъ ) .  Поэтъ никоимъ обра- 
зомъ не желалъ худое называть хорошимъ. Сенека разсказываетъ, что при одномъ 
безмѣрномъ восхваленіи золота въ „Беллѳрофонтѣ" народъ возмутилея противъ поэта 
и актера, по Эврипидъ отвѣтилъ на это, что слѣдуетъ подолсдать, какъ кончитъ у 
него восхвалитель золота. Этотъ анекдотъ предостерегаетъ насъ, чтобы мы, подобно 
Аристофану и многимъ другимъ послѣ него, не возлагали на Эврипида отвѣтствен- 
ноети за всякаго рода безнравственныя правила, которыя онъ влагаетъ въ уста 
евоихъ дѣйствующихъ лицъ. Самое болынее, можно считать характернымъ какъ для 
поэта, такъ и для его времени то, что и онъ, такимъ образомъ, играетъ съ огнемъ.

Подожительнымъ у Эврипида, главнымъ образомъ является то, что онъ признаетъ 
мистичеекую религію. Орфизмъ, очень возможно, оказалъ то или иное вліяпіе на его 
умъ. Во многихъ произведеніяхъ онъ съ благоговѣніе^гь уноминаетъ о таинствахъ 
или поэтически прославляетъ нхъ: это мы находимъ, напримѣръ, въ дошедшихъ до 
насъ отрывкахъ изъ „Критянокъ", гдѣ лсрецъ Зевса описываетъ таинства матери 
боговъ Кибелы, въ одномъ хорѣ изъ „Едены “ , и далсе и въ „Ипполитѣ", какъ 
думаютъ нѣкоторые.. Очень сильно интересовалъ его и вопросъ о смерти. Выраженіе 
въ одномъ отрывкѣ: кто знаетъ, не представляетъ ли собою ясизнь то, что называется 
смертыо,— вѣдь жизнь есть умираніе, ііротивъ котораго Аристофанъ направилъ свое 
дешевое остроуміе, не явилось просто случайнымъ, а выражаетъ самыя искреннія 
мысли поэта. Но и въ орфизмѣ онъ не нашелъ удовлетворительнаго разрѣшенія 
проблемы и укрѣпляющей вѣры. Послѣднимъ словомъ его музы было выраженіе 
смиренія въ трогательной трагедіи „Вакханки“ . В ъ  „Пентеѣ“ поэтъ изобразшгь 
ограниченность раціонализма и противопоставилъ ему все ниспровергающую силу

•*) Лягушки, 8801
**) Напримѣръ, характерно такое выраженіе: „Что же тутъ постыднаго, если оно не 

кажется таковымъ?" (Тга^т.).



бога, Въ этой трагедіи вадѣли палпнодію, отреченіе, въ которомъ поэіъ отказался 
®гь своихъ прежнихъ воззрѣній: но ыы уже замѣтили, что онъ викогда пе быдъ 
обыкновеннымъ раціоналистомъ. Нигдѣ такъ рѣзко и безжалостно не бичуется недо- 
статочность человѣческаго разума, какъ здѣсь. Поэтическій блескъ, съ которымъ иоэи. 
изобразилъ стремленіе менадъ на Киѳеронъ, не можетъ ввестп насъ въ заблужденіе 
относителѣно его нстиннаго мнѣнія. Богъ, могущество котораго онъ изображаетъ— 
Діонисъ— умѣегь побѣждать, но не лоцѣлять: его торжество приноситъ бѣдствіе и
гибель не только его врагу Пентею, іш и его слугамъ и орудіямъ его могуіцества..-
Агавѣ и Кадму. Передъ божественной силой надо преклоняться: уважать же и любить 
ее нельзя. ІІослѣднее слово Эврипида еіце нечальнѣе и отчаяниѣе, чѣмъ, по види- 
мому, полные отчаянія вопросы и жалобы его скептицизма.

Бъ лпцѣ Аристофана (444— 388) дрешіяя вѣра наіпла себѣ заіцитника,[ котв- 
})ый ревностно боролся противъ всѣхъ новато]ювъ: Клеона, Сократа и Эвршшда. Ве 
всякомъ случаѣ, аѳпнскій комедійный ноатъ явился для религіи очень своеобразнымъ 
адвокатомъ. Та безпощадная манера, съ которой оиъ выводолъ на сцену боговъ, 
далеко превзошла все, что можно было встрѣтить 
у Эврипида. И не толысо шюземныхъ боговъ онъ 
выставляетъ въ комическомъ видѣ, какъ напри- 
мѣръ, бога трибалловъ, который иеправильно го- 
воритъ по-гречески („Птицыи): греческимъ богамъ 
достается не меныпе. Напомнимъ о Гермесѣ 
(„Миръ“ ), о Діонисѣ, который выстунаеп. въ впдѣ 
безпутнаго гуляки, хотя ири этомъ нсе-таки под- 
черкпвается его божественпость („ЛягушкіГ1), а 
также обо всѣхъ богахъ вмѣстѣ, которые вслѣд- 
ствіе постройки города нтицъ, нотеряли возмож- 
ность получать жертвоприношеція и отъ голода 
готовы за лакомый кусокъ отказаться отъ упра- 
вленія міромъ (,,Птицы“ ). Не смотря на все это,
Аристофанъ восхвалялъ старое восиитаніе и древ- 
жіе обычаи. Онъ былъ твердо увѣренъ, что вер- 
нуть ихъ невозможно, но его самымъ серьезнымъ 
убѣжденіемъ было то, что новое демагогическое 
развитіѳ общества, софистика и атеизмъ, которыя 
онъ преслѣдовалъ въ своихъ противникахъ, ве- 
діутъ къ гибели государства. При всемъ неистов- 
ствѣ его шутокъ, въ немъ преобладалъ серьезный, 
даже мрачный образъ мыслей. Невѣріе его вре- 
мени грызло его самого. Добродѣтель и силу 
етараго поколѣнія онъ восхвалялъ съ убѣжденіемъ, 
но между строкъ мы читаемъ, что онъ находитъ ихъ все-таки нѣсколько устарѣлыми. 
Слабостьего собственной вѣрынигдѣ такъ явственноне обнаруживается, какъвъ „Обла,- 
кахъ “. В ъ  то время, какъ онъ обвиняетъ Сократа въ атеизмѣ, самъ то онъ не находигъ 
дучшаго основанія для сохраненія вѣры въ боговъ, кромѣ того соображенія, что въ. 
нихъ нуждается общество. Поэтъ ужасается при мысли о тѣхъ послѣдствіяхъ, котв- 
рыя повлечетъ за собою отрицаніе боговъ, и поэтому желаетъ сохранить вѣру. 
Такимъ образомъ, этотъ адвокатъ религіи нашелъ только такой послѣдній выходъ,. 
который свидѣтельствуетъ объ его безномощноети.

§ 17. Религія и философія.

Отъ Сократа получило начало движеніе, которое продолжается и въ настоящее 
время, и значеніе котораго . для историковъ духовнаго развитія человѣчества едва 
хи можетъ быть преувелвчено. Современники ложно оцѣнили значеніе Сократа, ирж- 
дявъ его за софиста, новатора, работавшаго надъ развращеніемъ и разложеніемѵ
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настоящаго, и, наконецъ, осудили его на смерть за то, что онъ не уваж алъ госу- 
дарственныхъ боговъ, вводилъ новыя божества и развращалъ юношество. Приговоръ 
суда, который, во всякомъ случаѣ, надо разсматривать въ связи съ политическими 
теченіями времени демократической реставраціи, намъ кажется крайне несправедли- 
вымъ: по отношенію къ государству Сократъ добросовѣстно исполнялъ свои обязан- 
жости, какъ гражданинъ и воинъ, и его ученія по существу совсѣмъ не были раз- 
рушительны. Собственно, они и не касались религіи непосредственно. Повидимому, 
Сократъ и не полемизировалъ противъ религіозныхъ идей своихъ соотечественниковъ 
и не оскорблялъ ихъ культа. Онъ совеѣмъ не желалъ заниматься объясненіемъ міра: 
онъ направлялъ свое вниманіе на внутренній міръ человѣка и въ этой области 
боролся съ невѣжествомъ и заблужденіеиъ. Такимъ образомъ, онъ основалъ этическую 
практическую философію, причемъ исходилъ изъ единства мудрости и добродѣтели. 
Но внутри себя самаго онъ признавалъ,' идущій далыпе сознательнаго убѣлсденія, 
неиосредственный элементъ; онъ называлъ его своимъ даймономъ. Какимъ образомъ 
при этомъ онъ находилея въ связи съ древней народиой вѣрой, было даже упомя- 
нуто. Голосъ „даймонай представлялся ему божественнымъ голосомъ. Онъ считалъ 
ѳго дѣйствующимъ только въ смыслѣ удержанія, а не побужденія, п относилъ его пре- 
имущественно къ тому посдѣдствію, которое надо ожидать отъ поступка. Если 
ядемоническое“ переводягь словомъ совѣсть, то забываютъ, что у Сократа оно нѳ 
распространяется на всѳ внутреннее состояніе, а только на отдѣльныя дѣйствія; съ 
другой же стороны, значило бы умалять его, если объяснять его искдючительно какъ 
практическій тактъ, такъ какъ Сократъ его положительно признавалъ за голосъ бо- 
жества.

Отъ Сократа произошло нѣсколько школъ: мегарская и элидская, циническая 
и киренская. Но значеніе всѣхъ ихъ затмилъ Платонъ (4 2 8 — 347), который дальше 
провелъ этическія проблемы о связи разума съ добродѣтелыо и счастьемъ, при чемъ, 
впрочемъ, часто удалялся отъ Сократа, именно, въ томъ отношеніи, что впослѣд- 
ствіи отказался отъ его главнаго положенія о возможности научить добродѣтели. 
Нечего и думать, что мы можемъ здѣсь дать хотя бы бѣглый обзоръ столь много- 
объемлющей системы Платона. Вопросы о единствѣ его системы, о развитіи 
мышлешя Платона, о иодлинности и хронологической послѣдовательности его діало- 
говъ остаются еще открытыми. Еще до сихъ поръ у Платона находятся рядомъ не- 
примиренныя противорѣчія и разнообразнѣйшія теченія мысли и чувства. Сократъ 
оказалъ на него огромное вліяніе; но мы встрѣчаемъ у  него, кромѣ того, и умо- 
зрѣнія предшесгвенниковъ Сократа: Пиѳагора, Гераклита, алеатовъ. Никто не соеди- 
нилъ въ такой сильной степени, какъ Платонъ, столь острую, уничтожающую кри- 
тику съ такимъ смѣлымъ умозрѣніемъ. Отъ него исходили какъ скептическіе неоака- 
демики, такъ и мистическіе неоплатоники. Изъ его сочиненій заимствуютъ свои тексты, 
и дуализмъ, и пантеизмъ.

Положеніе свое по отношенію къ ходячимъ религіознымъ представленіямъ Пла- 
тонъ выразилъ преимущественно въ П, ІП и X  книгахъ „Республики“ . Онъ хотѣлъ 
изгнать изъ своего идеальнаго государства Гомера за его недостойные разсказы о 
богахъ и герояхъ и за то, что онъ возбуждаетъ разслабляющія чувства. Горячая 
оппозиція Платона направляла ее, главнымъ образомъ, противъ тѣхъ ученій, ко- 
торыя сочиняли дурное о богахъ. Божество, по его мнѣнію, никогда не бываетъ 
недоброжелательнымъ къ людямъ, зависть чужда сонму боговъ, богъ всегда благъ, 
спрзведливъ, правдивъ, — онъ дѣлаетъ только справедливое и хорошее, и причиняетъ 
зло только въ видѣ наказанія, т. е. такъ, чтобы оно вызвало что-либо хорошее. Но, 
такъ какъ въ этомъ мірѣ преобладаетъ въ значительной степени зло, то Платонъ 
вполнѣ сознаетъ, что такимъ образомъ сильно ограничивается дѣятельность боговъ. 
Не смотря на такую оппозицію противъ нѣкоторыхъ существенныхъ составныхъ частей 
народной вѣры Платонъ в<;етаки щадилъ существующее и даже хотѣлъ, чтобы 
въ его идеальномъ государствѣ спрашивали дельфійскій оракулъ объ устройствѣ 
культа. Въ „Тимеѣ“ онъ самъ объясняетъ,— можетъ быть, съ ироніей,— что въ отно- 
тен іи  боговъ онъ готовъ примкнуть къ господствующей традиціи; во всякомъ случаѣ, 
тамъ онъ признаетъ космическихъ или видимыхъ боговъ (земля и звѣзды) и неви-



димыхъ боговъ тѳогоніи и приписываетъ имъ вѣчное существованіе, правда, хотяи 
съ подчиненнымъ положеніемъ и дѣятельностью.

Собетвенная идея о богѣ у  Платона не поддается онредѣленію. Онъ предста- 
вляетъ божественное вполнѣ трансцендетнымъ, лежащимъ внѣ чувственнаго міра. 
Высшая изъ идей— идея добра— занимаетъ въ интеллектуальномъ мірѣ такое же 
мѣсто, какъ солнце въ мірѣ явленій: такими образными выраженіями мы и должны 
довольствоваться. Въ высшей степени замѣчательно, что въ „Республикѣ" Платонъ 
подчеркиваетъ безусловнутю необходимость познанія идеи добра, но самъ ея не со- 
общаетъ. В ъ  его глазахъ идея добра— источникъ всего существуюіцаго, образецъ 
всего хорошаго въ мірѣ; но и она лежитъ тоже по ту сторону познанія и пахо- 
дится далеко отъ чувственнаго міра. Мысль объ отдѣльносги міра нуменовъ или 
суіцностей отъ міра феноменовъ или явленій принадлежатъ къ основпымъ положе- 
ніямъ платонизма. Впрочемъ, онъ находитъ связь мелсду ними: видимыя суіцесгва 
образованы по образцу идей, къ которымъ они нричастны, но, съ другой стороны, 
самая идея остается неопредѣленною, непознанною: Платонъ уже направляетея рѣ- 
тительно по пути мистики. Въ физической космогоніи ягГимея“ Платоііъ строитъ 
міръ умозритѳльно. Онъ здѣсь учитъ, что этотъ міръ былъ образованъ Деміургомъ 
по вѣчнымъ идеямъ; онъ былъ образованъ, а не сотворенъ, такъ какъ дѣятельность 
Деміурга только иостроила изъ находившагося безформеннаго веіцества стройный 
міръ,— изъ хаоса сдѣлала космосъ. Это неотдѣланное веіцество ІІлатонъ называлъ 
необходимостью, и при этомъ не понималъ чего-либо опредѣленнаго, неизмѣннаго, а, 
яапротивъ, что то случайное, неразумное. Отсюда произопіелъ настоящій міръ, какъ 
нѣчто одушевленное, самодовлѣющее. Самь Деміургь создалъ только первый классъ 
суіцествъ,— боговъ, а они, подражая ему, создали людей и другія существа. Это 
построеніе ваясно, главнымъ образомъ, иотому, что оно вводитъ разнообразныя про- 
межуточныя ступени между идеями и видимыми существами.

Ученіе Платона о безсмертіи имѣло не меньшее вліяніе на религію и богословіе, 
чѣмъ его идея о богѣ. У него нашло свое классическое выралсеніе ниѳагорейское и 
мистическое ученіе о томъ, что душа есть настоящій человѣкъ, а тѣло является 
только теплицей или случайнымъ мѣстопребываніемъ души. Доказательства без- 
смертія души, приведенныя въ „Федонѣи и „Федрѣ“ и въ частностяхъ не всегда 
согласованныя между собою, не имѣютъ всѣ вмѣсгѣ такого большого значенія, какъ 
тотъ блестящій примѣръ, съ которымъ Платонъ связалъ свое ученіе: именно, смѳрть 
Сократа. Эта смерть Соісрата стала для человѣчества типическимъ примѣромъ, изъ 
котораго оно видитъ, какъ сила и независимость души, обнаруживаемыя ею во время 
емергй, ручаются за продолженіе ея существованія. Благодаря Платону, въ обла- 
даніе человѣчества перешло ученіе, что душа— вѣчная, по своему существу не 
уничтожаемая субстанція. Даже и тогда, когда отстунали иередъ ѳго нѣкоторыми 
выводами (предсуществованіе души, переселеніе душъ, безсмертіе души животнаго), 
это ученіе все еще имѣетъ свое вліявіе; и въ христіанствѣ оно связано съ мыслями 
совершенно другого происхождеиія, но все-таки не исчезло.

Съ Аристотелемъ (3 8 4 — 322) опять на первый планъ выступаетъ міръ объ- 
ектовъ. Связавъ впервьщ опыть съ умозрѣніемъ, Аристотель соединилъ въ себѣ всѳ 
знаніе своего времени по всѣмъ областямъ и явился отцомъ научной энциклопедіи. 
Его логическія формы мышленія господствовали въ средніе вѣка въ арабской фило- 
софіи и въ христіанской схоластикѣ и еще до нѣкоторой степени и теперь про- 
являютъ свое вліяніе. Аристотеля можно считать первымъ основателемъ научнаго 
теистическаго понятія о богѣ и подготовптелемъ такъ называемаго космогоническаго 
и телеологическаго доказательства бытія божія посредствомъ примѣненія мысли о дѣй- 
ствующей, двигающей первопричинѣ и имманентной цѣлесообразности. Аристотель 
различалъ сущность или форму, которая, какъ энтелехія, энергія, дѣятельность, асЪиз, 
завершаетъ и образовываетъ вещество или субстратъ; но онъ раздѣляегь ихъ одно 
отъ другого, какъ Платонъ раздѣлялъ свои два начала. Признавая бога, въ каче- 
ствѣ ^истой дѣятельпости или энергіи, онъ удерживаетъ, съ одной стороны, чистую 
духовность бога, а съ другой,— сохраняетъ его отношеніе къ міру.

Аристотель жилъ при Александрѣ Великомъ; въ началѣ періода діадоховъ Зе-



новгь и Эпикуръ оеновалп въ Аѳинахъ стоичеекую и эпикурейскую школы. Этк 
обѣ ппсоды во многихъ пунктахъ сходятся между собою: обѣ онѣ даютъ матеріади- 
етическое объясненіе міра, обѣ рѣшительно обращаются къ этическимъ проблемамъ; 
®бѣ ннтересуютея человѣкомъ больше какъ  отдѣльною личноетыо, чѣмъ его отно- 
шеніемъ къ государству. Впрочемъ, въ нѣкоторомъ отношенім онѣ придерживаются 
противоположныхъ взгдядовъ и имѣли для религіи противоположное значеніе.

Стоическая школа, первыми тремя учителями которой являются Зенонъ съ 
Кипра, Клеантъ и Хрнзиппъ, считала міръ соетоящимъ пзъ смѣшенія четырехъ 
элементовъ: двухъ активныхъ (дѣйствующихъ) огня и воздуха, и двухъ пассивныхъ 
(страдательныхъ) земли и воды. Здѣсь міровоззрѣніе было монистичеекое въ то время, 
какъетоическая школа все объясняла матеріально, но въ  то же время и логически. Ло- 
госъ, который производитъ порядокъ и гармонію и образуетъ и проникаетъ всѣ су- 
іцества, отожествляется съ матеріальнымъ огнемъ. Этотъ огненный Логосъ есть 
жизнь и сѣмя всякой жизни, міровое начало, міровой разумъ, міровой законъ, онъ 
замѣщаетъ одновременно идею бога и этическое начало. Иногда еще стоики про- 
славляютъ это міровое начало подъ именемъ Зевса, какъ  напримѣръ, въ извѣстномъ 
гямнѣ Кдеанту. Затѣмъ, такъ какъ Логосъ, по этому ученію, соединяетъ и образуетъ 
вее безъ исключенія существующее въ мірѣ, то является необходимымъ или отри- 
н,ать зло, или же его объяснить таішмъ образомъ, чтобьт оно согласовалось съ ра- 
зумомъ. Въ этой теодицеѣ стоическая школа ссылается на совершенство цѣлаго, отъ 
котораго нельзя отдѣлять отдѣльныя части: тѣнь сопутствуетъ свѣту, не нарушая

.Развалины храма Тезея въ Аѳинахъ.

іармоніи,— такъ же нужно разематривать и зло; нужно отличать общія цѣли, отъ 
сопровождающихъ ихъ обстоятельствъ. В ъ  цѣломъ стоическое ученіе, въ виду ®го 
нравственной строгости, неуклоннаго подтвержденія чувства долга, но еще болѣе еъ  
виду его апологетическихъ тенденцій, которыя оно проявляло, когда пыталось фило- 
еофски обосновать оеновныя ндеи религіи, именно мантику,— -явилось опорой для религіи.

Совершенно иной характеръ носила эпикурейская философія, которая объя:с- 
нила міръ движеніемъ атомовъ въ пространствѣ, прн этомъ безъ всякаго примѣненія 
идей цѣлесообразности или разумности. Воги, какъ вѣчны я и блаженныя сущ ества, 
обитали въ интермундіяхъ, т. е. въ проетранствѣ между мірами, при чемъ совер- 
шенно не заботшшеь о мірскихъ дѣлахъ. Благодаря этому ученію, школа стала во 
враждебное отношеніе къ существующен; религіи. Эпикуръ жилъ тихо, умѣренно м 
скромно въ кругу учениковъ и стремился къ осуществленію счаетья п осредствот. 
нетребовательной озаряемой дружбою жизни.

, Пракш ческія послѣдствія стоицизма и эпикуреизма обнаружилиеь въ римскомъ 
общеетвѣ въ концѣ республики и во времена императоровъ. Тамъ мы опять встрѣ- 
тимъ обѣ школы.







§ 18. Религія и мораль.

Мы не думаемъ излагать здѣсь, какъ греки понимали духовныя блага и обя- 
занноети, опредѣляли добродѣтель и упорядочивали нравственныя отношенія. Слу- 
чайно мы уже касалиеь нѣкоторыхъ этическихъ идей въ томъ ввдѣ, какъ намь 
предетавляетъ ихъ литература. Мы здѣсь намѣрены сказать еіце только не- 
многое относательно связи между религіей и моралью, хотя и объ этомъ также были 
сдѣланы случайныя замѣчанія. Наши свѣдѣнія ограничены; ибо по одиночнымъ слу- 
чаямъ мы не въ состояніи опредѣлить вліяніе религіи на идеи, чувства и поступки 
грековь. Мы знаемъ только то, что и здѣсь никакой религіозный авторитетъ, ни- 
какой уставъ не могутъ привести къ извѣстному единству пестрое разнообразіе 
жизни. Различные періоды, мѣстности и круги сильно расходятся въ нравственныхъ 
воззрѣніяхъ. Героическій вѣкъ имѣлъ не тѣ идеалы, что періодъ процвѣтанія 
аѳинской культуры. Установилась огромная разница въ томъ,— искали ли, вмѣстѣ 
съ Гомеромъ, центръ тяжести человѣка въ тѣлѣ, или же, вмѣстѣ съ Платономъ, въ 
душѣ, а также въ томъ— считалось ли, что мораль, какъ то было въ классическій 
періодъ, получпла свое выешее выраженіе въ ученіи о государетвѣ, или же она 
понпмалась индивидуально, какъ это имѣло мѣсто въ позднѣйшихъ' школахъ. Но, 
несмотря на всю эту разницу, въ общихъ чертахъ мы можемъ набросать характе- 
ристику, такъ какъ греки, оставаясь въ границахъ своихъ склонностей, развивались 
въ одномъ извѣстномъ направленіи и, такимъ образомъ, иололсили отпечатокъ опре- 
дѣленнаго типа и на свою нравственность.

'Греки, правда, иробовали основать нравственность на религіи, но іюслѣдияя 
не удовлетворяла нравственнымъ і.отребностямъ, такъ что между ішми часто про- 
исходили столкновенія. Нормами нравственности являлись обычай и законъ, и оба 
имѣли религіозную санкцію. Огромнѣйшее зиаченіе во всей греческой жизни имѣла 
клятва. Установленія въ семьѣ, обіцествѣ, государствѣ состояли подъ божественнымъ 
покровительствомъ; въ солоновскомъ— чти боговъ и иовинуйся родителямъ— все это 
соединено вмѣстѣ. Грекъ понималъ границы, которыя ставила индивиду основанная 
на законѣ нравственная жизнь, въ смыслѣ божественныхъ установленій, которын 
отдѣльный человѣкъ долженъ соблюдать съ благоговѣніемъ и страхомъ. ГІоэтому бла- 
гочестіе онъ понималъ не только какъ исполненіе обязанностей культа, когда бош 
получаютъ должное имъ, и не только какъ обрядовую чистоту при культѣ, а какъ 
правильное поведепіе, которое во всей жизни считается съ божественной волей. По- 
этому понятіе священное и справедливое совпадали, и слово благочестивый имѣло 
двоякое значеніе: благочестиваго образа мысли, который оеущеетвляется во вгей 
жизни или такого, который, главнымъ образомъ, оеуществляетъ благочестіе жертвоприпо- 
шеніями и молитвами. Благочестивое и правильное поведеніе состояло существенно въ 
соблюденіи установленныхъ отношеній, но какъ выдаюпіуюся религіозную обязан- 
ность, включало и милосердіе къ иностранцамъ и просящимъ защиты. Но греческая 
нравственность не была абсолютно связана существующими установленіями,— оиа 
признавала и то, что выходило и за предѣлы этихъ установленій. Мы это видимъ 
изъ того благоговѣнія, съ которымъ она иногда противоноставляла положительвымъ 
законамъ неписанные законы, какъ болѣе высокіе. Не только Софоклъ въ „Анти- 
гонѣ“, но и многіе другіе греческіе авторы проповѣдуютъ, что наряду и даже 
выше велѣній государства стоятъ имѣющіе общее значеніе божественные заковы, 
которымъ должно повиноваться болѣе, чѣмъ упомянутымъ выше. Но эта литература 
не указываетъ средствъ для познанія этой высшей нормы, равно какъ не даеіъ мас- 
штаба для оцѣнки связи между этимъ неписаннымъ правомъ и существующиыи 
установленіями. Вообще, грекамъ никогда не удалось найти прочной основы для нрав- 
ственности. Софисты выставили проблему, Платонъ глубоко и широко охватплъ ее, 
но въ народномъ сознаніи она никогда не была разрѣшева.

Опора, которую мораль находила въ релйгіозныхъ представленіяхъ. была 
крайне недостаточна. Главное требованіе, которое мораль предъявляетъ религіи,— .



эхо идея бога, к ^то р^я  служила бы выраженіемъ мыслн о справедливомъ управяеніи 
міромъ. Но какъ разъ этой идеи и не доставало грекамъ. Между миѳологическими 
образами и защитниками нравственныхъ законовъ въ мірѣ не существовало никакой 
другой связн, кромѣ того, что они яосили одни и тѣ же нмена, и эта однаковость 
названій многихъ вводила въ соблазнъ. Къ богамъ, которые преслѣдовали свои часі'- 
ные интересы, которые не были между собой единодушными и которые совершади 
всж аго рода постыдныя дѣла, нельзя было питать никакого довѣрія какъ къ пра- 
вителямъ міра, и тѣмъ не менѣе, это управленіе міромъ пршшсывалось Зевеу и 
другимъ богамъ. Такъ какъ это противорѣчіе чувствовалось, то для обозначенія 
управленія міромъ выбирали неопредѣленные, безлнчные способы выраженія: Мойра, 
Дике, Ѳемида, одинъ изъ боговъ, кто бы онъ ни былъ. Но не только субъектыупра- 
вленія міромъ, а и содержаніе этого управленія, его пути, оставались въ болыпин- 
ствѣ случаевъ въ туманѣ. Греки не знали совершенно злыхъ боговъ, которые бы 
по своей сущностн всегда враждебно противостояли добрымъ; но они приписывали 
своимъ богамъ также произвольныя и вредныя дѣйствія. Это вело, съ одной ето- 
роны, къ рѣзкому ученію Геродота о зависти боговъ, а съ другой стороны— іъ  
оппозиціи Платоиа, который > отъ боговъ производилъ только хорошее, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ, считалъ міръ и жизнь существующими, по большей части, самостоятельно. 
Такимъ образомъ, греки оказались не въ состояніи выработать себѣ религіозную 
идею о провидѣніи.

Боги, которые не удовлетворяли потребности въ справедливомъ управленіи 
міромъ, столь же мало могли служить и въ качествѣ этическихъ образцовъ. Мы уя;е 
видѣли, сколько конфликтовъ вызывали безнравствениые разсказы миѳологіи. Конечно, 
богамъ были приданы идеальные образы, но только съ эстетической, а не съ эти- 
ческой точки зрѣнія; только исторія Геракла* выражала этическія идеи. Съ этимъ 
существенно находится въ связи то, что греки чувствовали себя очень мало вну- 
тренне связанными съ богами. Характерно выраженіе: „считалось не^мѣстнымъ, если 
даже кто-нибудь говорилъ о любви къ Зевеу“ . Боги не могли выказать никакой при- 
тягательной силы, .не могли произвести никакого очищающаго вліянія. Правда, пи- 
ѳагорейцы и Платонъ ставили цѣлью жизни уподобленіе богу; но это уподобленіе 
богу имѣто лишь скудное содержаніе.

Можно было бы признать за достаточное религіозное обоснованіе для морали 
то вліяніе, какое оказывала на жизнь идея мистерій о потустороннемъ мірѣ, и, 
безъ сомнѣнія, мистическія дѣйствія способствовали углубленію нравственнаго сознанія. 
Но уже выше было указано на внутреннюю слабость также и религіи мистерій. 
Для того, чтобы дѣйствительно возможно было преобразованіе жизни на этической 
основѣ,— сила упомянутаго посвященія понималась слишкомъ внѣшне и слишкомъ 
магически. Кромѣ того, культъ мистерій былъ лишь однимъ изъ многихъ другихъ 
культовъ. Только въ позднѣйшее время онъ сохранилъ нѣчто отъ религіи, господ- 
ствующей надъ всей жизнью; но въ основѣ едва лн когда-нибудь онъ сталъ тако- 
вымъ. Подвергнуть себя посвященію,— для болыпинства было обстоятельствомъ огром- 
нѣйшаго значеяія. Въ сферѣ этихъ религіозныхъ упражненій д у хъ . только въ слабой 
степени воспитывался для познанія абсолютной цѣнноети, безъ которой не мысдима 
никакая истинная нравственность.

Такимъ образомъ, греки искали въ религіи руководства для нравственной жизни 
ц не нашли его. Ихъ главныя добродѣтели: мудрость, мужество, скромность, спра- 
ведливость имѣютъ къ богамъ лишь косвенное отношеніе. Грѣхъ у  этого народа, 
съ его высокими стремленіями н необузданнымъ чувствомъ свободы, состоялъ глав- 
нымъ образомъ въ неуваженіи должныхъ границъ, въ гордости. Эта мораль была 
слабо обоснована на религіи и это отозвалось на нѳй особенно въ одномъ отноше- 
нін. Для нравственной жизни общественная совмѣстная жизнь людей, безъ сомнѣнія, 
нмѣетъ огромнѣйшее значеніе; и греки также выказывали свои добродѣтели передъ 
глазамн боговъ и люден. При неболыпомъ значеніи страха передъ богами руковод- 
ствомъ для нравственной жазни нногда въ слишкомъ снльной етепени елужило отно- 
шеніе къ мнѣнію другихъ лшдей. Греческое честолюбіе— н на это уже было указано 
выше—  ставило внѣшній видъ передъ людьмн, чѣмъ вѣчную нстину передъ боже-



етвомъ. Но, несмотря на эш  нравственяыя слабоети, греки оказали и этикѣ б о » - 
шую услугу, которую нельзя цѣнить елишкомъ низко. Они должны были,— какь 
нанримѣръ, это видно изъ и гь  усерднаго занятія теодицеей,— охватить тожія віи- 
ческія лроблемы и освѣтить ихъ съ релиііозной точки зрѣнія. Ни одинъ народъ 
древності не ставилъ еебѣ такихъ возвышенныхъ въ этичесвомъ смыслѣ цѣлеі і  ае 
чретвовалъ такъ глубоко своихъ недостатковъ. Греки стремились къ счастью № 
гармоническомъ бытіи подобно тому, какъ они и своихъ боговъ представляли ®ебѣ 
бдаженными. Но они не нашли условій для такого счастья и не выяснили, к а ш  
препятствія лежатъ на его пути.

§ 19. Эллинистическій періодъ.
Въ заключеніе займемся еще вкратцѣ вторичнымъ расцвѣтомъ греческой куль- 

туры въ такъ называемый эллинистическій періодъ. 0  томъ, какъ римляне впосіѣд- 
ствіи вступили въ обладаніе наслѣдствомъ греческой культуры, мы разскажемя. 
позднѣе.

Во второй половинѣ 5-го столѣтія греческая жизнь, какъ мы знаемъ, достима 
ьысшаго своего раецвѣта. Съ этого времени начался ея непрерывный уиадокъ. Съ 
миромъ царей (386) великая національная идея,— свободы греческаго міра отъ 
натиска варварства, была покинута. Вмѣсто этого, была поиытка по крайней мѣрѣ 
удержать собственно городскія вольности и демократію, но подпали подъ македонсіую 
гегемонію.

Послѣдовали завоевательные походы Александра Великаго. Вмѣстѣ съ этими 
иоходами началось одновременное настойчивое проникновеніе греческой культуры 
въ Азію. Во время этихъ длинныхъ военныхъ походовъ безпрестанно устраивались 
сѳстязанія въ пѣніи, игрѣ яа музыкальныхъ инструментахъ и декламаціи; повсюду 
гречзскимъ богамъ приносились жертвы; даже на берегу Гифазиса, крайнемъ пунктѣ 
его побѣдоноснаго шествія, въ честь олимпійскихъ боговъ было воздвигпуто двѣна- 
дцать алтарей. Въ то же время Востокъ пріучался къ греческой реяигіи и грече- 
скимъ торжествамъ. Передъ греческимъ языкомъ и греческимъ искусствомъ стоялъ 
открытымъ новый міръ. По всему лицу бывшаго нѣкогда деспотическаго варвар- 
«каго міра были основаны по греческому образцу многочисленные свободные города, 
какъ напримѣръ, въ Египтѣ— Александрія.

Все это могло бы быть разоматриваемо, какъ блеетящая побѣда эллинства. 
Однако, это было не такъ. Уже то обетоятельство, что Александръ, наряду съ гре- 
ческими богами, почиталъ также въ Тирѣ Мелькарта, въ Іерусалимѣ Ягве, въ 
Дивійской пустынѣ Аммона и въ Вавилонѣ Ваала, что онъ за восточными религіями 
нризнавалъ то же значеніе, что и за греческой, и что, наконецъ въ Александріи, 
напримѣръ, на ряду еъ греческими богами имѣла свой культъ и египетская Изида,—  
указываетъ на смѣшеніе греческаго съ восточнымъ, при чемъ это смѣшеніе во всѣхъ 
отношеніяхъ было цѣдью, къ которой сознательно стремилась политика Александра. 
Но что невыносимѣе взего чувствовалось, такъ это то, что этотъ такъ называемый 
заступникъ эллинства вакорѣ вполнѣ усвоилъ роль восточнаго властителя, какъ бы 
Сіога на землѣ и требовалъ отъ свободныхъ людей даже обоготворенія. При 
такихъ обстоятельствахъ, какое значеніе могло имѣть упомянутое мерцаніе го- 
родской свободы!

При преемникахъ Александра, напримѣръ, при Птоломеяхъ въ Египтѣ, Селев- 
кидахъ въ Сиріи и позднѣе Атталидахъ въ Пергамѣ, греческая культура пріобрѣла 
дѣйствительное неоспоримое гоенодство надъ всѣмъ восточнымъ міромъ, однако не 
безъ того, конечно, чтобы она сама не подверглась сильному вліянію со стороны 
этого міра. Упомянутое смѣшеніе гречевкаго и восточнаго. въ особенности въ религіи, 
продолжилось также дальше. Оеобенно высоко почитались Изида, Сераписъ и 
богиня Гіераполиса. Но извѣстное вырожденіе было обусловлено сильнѣе всего, безъ 
сомнѣнія, тѣмъ, что греческая культура, которая выросла на національной 
почвѣ и развилась въ атмосферѣ своеобразныхъ воззрѣній и чувствъ, теперьдолжна
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была расаространяться въ совергаенно иномъ мірѣ. Ея жизненными саламн были воз- 
вышенное національное чувство п республиканизмъ; теперь все это должно был» 
стать космонолитическимъ и монархическимъ. Затѣмъ, потухла постепенно въ ней п 
дѣйствительная жажда творчества. Мѣсто творчества застунила школьная учеяость. 
Историческій интересъ сталъ особенно живымъ также и къ не греческому 
врошлому; Бероссъ написалъ о вавилонской, а Манетонъ объ египетской древности. 
Грамматяческія запятія, паггримѣръ, Аристарха должны были сдѣлать переданныя 
литературныя сокровцща плодоносными. Литература охотно занималась индивидуаль- 
ными переживаніями; таковы, нанримѣръ, комедіи Менандра и романъ. Въ литара- 
турѣ изображались ясанровыя картины изъ дѣйствительной жизни или же восхва- 
лялись, какъ напримѣръ, въ идилліяхъ Ѳеокрита преим.уіцества простой деревенской. 
жизни предъ изні>женной городской жизнью. Ыо въ особенности тамъ, гдѣ хотѣли 
слѣдовать по древнему образцу возвышенному иолету мыслей, какъ напримѣръ, когда. 
Аполлоній изъ Родоса сочанялъ эпическія произведенія, а Каллимахъ гимны,— опас- 
ность вычурности была пе малая. Равнымъ образомъ, болѣе жанровый характеръ 
началъ выстунать въ искусствѣ, а также, кромѣ собственно жанра, напримѣръ, п])и 
изображеніа низшихъ божественныхъ существъ. каковы сатиры, тритоны и др.; однако, 
не рѣдко ішадали также въ нреувеличешіый паѳосъ, когда брались за мощное, 
мопументальное твореніе, какъ напримѣръ, въ пергамскомъ гигантскомъ фризѣ. 
Тѣмъ не ыеніе, греческая культура была все еще безкоиечно нрекрасна, и порой можио 
было бы иодумать, что извѣстное свободное движеніе въ направленіи отреченія отъ 
рутины сгарины могію бы нринести' ей пользу. Всѣ умственныя направленія нашли 
прлзнаніе. Наряду съ самымъ выразительнымъ невѣріемъ, процвѣтали мистическія 
культы, какъ почти никогда. Равнымъ образомъ, здѣсь, гдѣ такъ широко былъ рас- 
пространенъ греческій языкъ и культурныя состоянія охватили народы, получила 
мощное развитіе и идея о единствѣ человѣчества.

Ясно, что изображенный здѣсь процессъ превращенія выступаетъ не совсѣмъ 
какъ нѣчто внѣшнее въ греческой духовной жизни. Достаточно Ефивести только- 
нѣкоторыя случайныя замѣчанія, чтобы видѣть, что самое глубокое основаніе для 
этого лежитъ въ существѣ самой греческой культуры.

ІІочтя безітримѣрнымъ является въ исторіи уномянутое уничтоженіе въ 4-мъ 
вѣкѣ высшаго ндеала, который былъ признанъ, за который страдали и боро- 
лпсь п которьш бмлъ оевященъ трацщіей. Мы упомявули выше, какую незначи- 
телыіую нравственную прочность имѣла эллинская лшзнь. Равньшъ образомъ, какъ 
мы знаемъ, ианэллинизмъ религіозно былъ крайне слабо обоснованъ. Единствогро- 
ческаго міра должно было найти свое выраясеиіе въ собраніи боговъ и въ культахъ; 
тѣмъ не менѣе, грекъ ни къ чему не былъ такъ готовъ, какъ къ уравнизанію чу- 
жнхъ боговъ со свопми, въ виду чего для него почти все свелось къ различію г.ъ 
именахъ. Такъ, Аммонъ уже въ 5-мъ вѣкѣ высоко почитался. Пиндаръ сочинилъ 
ему гимнъ и посвятилъ ему въ его святилищѣ въ Ѳивахъ культовое изобралсеніе, 
сдѣланное Каламидомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, принципіально теократія алѳксандрійскаго 
періода не представляла собою ничего новаго. Уже во второй половинѣ 5 вѣка 
національная религія почти отслужила свою роль основы для объясненія міра; гре- 
ческая философская мысль занималась разрѣшеніемъ вопросовъ, которые прежде въ 
религіи казались почти рѣшенными. Но эта національная релпгія также и въ ка- 
чествѣ религіи стала удовлетворять все меныпе и мевыпе, Ея естеетвенная склон- 
пость вела къ все сильнѣе развивающемуся антропоморфизму. Отъ образовъ бо- 
говъ Фидія съ его все еще общимъ выраженіемъ возвышеннаго человѣческаго пс- 
дошли черезъ болѣе епеціализироваяные образы Праксителя къ образамъ боговъ 
эллинпстическаго вѣка,' которые иногда выражали далсе случайное и индивидуальное 
н красоту низшаго рода. Александръ позволилъ объявить себя богомъ. Но сначала 
самъ Александръ считалъ себя за одного изъ тѣхъ сыновей боговъ, которыхъ въ 
такомъ количествѣ знало греческое преданіе, при чемъ мысль о человѣкѣ, который 
сталъ богомъ, и раньпге не была чужда грекамъ; Лизандръ, какъ мы знаемъ, далн 
первый примѣръ. Въ александрійскій періодъ эта мысль только получила общій ха- 
рактеръ, а Энемеръ со своимъ ученіемъ о томъ, что всѣ боги являются умершимъ



когда-то дюдьми, возвелъ эту мысль въ систему. Почитаніе князей въ качествѣ бо- 
товъ было весьма обычнымъ, при чемъ какъ глубоко понизись при этомъ рели- 
гіозное сознаніе, показываетъ початаніе Деметрія Поліоркета въ Аѳинахъ, которому 
былъ воздвигнутъ алтарь и которому приносили жертвы, а также вопрошали, какъ 
•бога-оракула.

Наряду со всѣмъ этимъ совершеано понятно также и то, что въ александрійскій 
періодъ все болѣе и болѣе стали обращаться къ восточнымъ богамъ, которые лучшѳ 
соотвѣтствовали дѣйствительнымъ религіознымъ потребностямъ. Но, какое вліяеіе 
•это должно было оказать на сущность эллинизма, легче всего заключить изъ того, 
что восточные боги принеели съ собой многое изъ дѣйствиптельнаго волшебства, фе- 
титизма и демонизма, т. е. какъ разъ то, что греческое мросвѣщеніе всегда болыпе 
всего должно было быть склоннымъ отгѣснять. Однако, мы уже замѣтили, что гре- 
ческій духъ почти накогда не стоялъ въ рѣзкомъ противорѣчіи по отношенію къ 
чужимъ богамъ. Прониканіѳ ѳракійской религіи въ древнее время въ своей основѣ 
яе представляло собою чего-либо отличнаго отъ прониканія, напримѣръ, служенія 
Изидѣ и Серапису въ александрійскій періодъ, при чемъ навѣрное то древнее дви- 
женіе было гораздо зяачителыіѣе, чѣмъ это послѣднее. Какъ уже было замѣчено, 
ѳракійскій образъ мислей въ этотъ періодъ также пріѣобрѣлъ въ вліяніи какъ въ 
•своей болѣе греческой формѣ явленія мистерій, такъ почти еще болѣе въ видѣ упо- 
мянутаго орфизма, который стоялъ въ довольно рѣзкомъ противорѣчіи съ эллин- 
скимъ духомъ. Но и это двпженіе началось также уже до Александра. Уже въ 
3-мъ вѣкѣ, какъ мы знаемъ, въ противоположяость прияиженію релагіозпаго сознанія, 
для благороднѣйшихъ умовъ Греціи получили болѣе высокое значеніе также и древнія 
демонистическія представленія. Равнымъ образомъ, и это продолжалось далыпе. Въ 
•продолженіе столѣтій д.ухъ, нуждавшійся въ божественномъ, жилъ главнымъ обра- 
зомъ тѣмъ, что далъ Востокъ> что столѣтіями до этого было перенесено изъ Ѳракіи, — 
жилъ также и воскресишми воззрѣніями своей сѣдой древности. И это дви- 
•женіе оказывается почти продолжительнѣе всего въ сферѣ философской мысли. Мы 
считаемъ нужнымъ напомнить только о томъ, какъ сильно нозднѣе неоплатонизмъ 
и неопиѳагорепзмъ, напримѣръ, отвратились отъ магіи. Тѣмъ не менѣе, новый пи- 
'Ѳагореизмъ и новый платонизмъ являются настоящими духовными дѣтьми старыхъ 
пиѳагореизма и платонизма.

Такъ изжила себя греческая культура. Совершенно же исчезнуть она, во всякомъ 
случаѣ, никогда не могла. Какъ разъ въ этотъ періодъ своего упадка она покорила 
міръ отъ Атлантичеекаго ѳкеана до Ганга. Но то, что могло сообщить земной жизни 
•благородный и достойный характеръ, хотѣли поднять до высоты религіи. Но мало- 
по-мало опо снова опустилось въ свою собственную сферу. И въ этой сферѣоно сохра- 
шіло вѣчное значеніе.

Р и м л я н е.
Пересмотрѣно и заново переработано проф. А. Е. I. Гольверда (Лейденъ).

§ 1, Предварительныя замѣчанія.

При изложоніи римской религіи съ исторической точки зрѣнія приходится на- 
■талкиваться на болыпія затрудненія. При первомъ взглядѣ кажется, что римская 
древность представляется достаточно ясной въ свѣтѣ богатаго историческаго наслѣд- 
•ства; тѣмъ не менѣе, нигдѣ нѣтъ такого большого разстоянія между традиціонной 
исторіей и иоложеніями, исторически твердо установленными путемъ новыхъ крити- 
ческихъ изслѣдованій. Римская исторія трактуетъ преимущественно о государствея- 
номъ устройствѣ, въ то время какъ религія большею частью разсматривается въ ка- 
'чествѣ одного изъ его учрежденій; равнымъ образомъ, изъ римской религіи намъ извѣстенъ



почти исключительно культъ, который относился къ жизни гоеударства. Философское 
и редигіозное ученіе ремляне выработали только позднѣе, при чемъ совершенно не- 
оамоетоятельно. Выдающаяся литература, которая позволяетъ намъ видѣть всю сияу 
реяигіозной мысли и мотивы духовной жизни, существуетъ только для позднѣй- 
ш игь вѣковъ и вообще для времени упадка настоящей римской жизни. Такимъ обра- 
зомъ, намъ остается заниматься почти исключительно разсмотрѣніемъ государствен- 
наго культа. По и здѣсь встрѣчаются значительныя трудности какъ въ деталяхъ, 
такъ и въ исторіи происхожденія,— трудноети, которыя, съ одной стороны, обу- 
еловливаются недоетаточностью источниковъ, а  съ друтой— исторіей развитія самого- 
римскаго народа.

Римляне, какъ извѣстно, принадлежатъ къ такъ называемымъ италикамъ. То> 
предположеніе, что эти италики еоставляли первоначально вмѣстѣ съ греками особую* 
вѣтвь индо-германцевъ, благодаря новымъ изслѣдоваігіямъ, сдѣлалось яевѣроятнымъ. 
Къ италійекой народной группѣ нельзя относить всѣхъ древнихъ обитателей Италіи, 
какъ напримѣръ, япиговъ и мессапіевъ Калавріи и Апуліи, которыхъ недавно с.талп 
етавить въ связь съ иллирійцами; къ этой группѣ можно отноеить только липзь ла- 
тинекія й умбро-еамнитскія народности, которыя обитали въ Оредней Италіи но 
обѣимъ сторонамъ Аппенинъ. Произвести раздѣленіе на эти двѣ группы съ подраз- 
дѣяеніемъ послѣдней на умбровъ и самнитовъ (умбрійскую и оскскую) дали 
возможность лингвистическіе памятники, хотя и до наетоящаго времени на основаніи 
этихъ памятниковъ нельзя ещепредставить полнаго родословнаго дерева италійскихъ 
народностей. Безъ сомнѣнія, гораздо болѣе достовѣрнымъ является то, что городъ 
Римъ былъ преимущественно латинскимъ городомъ, въ которомъ сабинскій элементъ 
хотя былъ очень древнимъ, но стоялъ лиіпь на второмъ планѣ. Римское государетво 
уже очень рано въ самой Италіи пришло въ соприкосновеніе съ этрусками и гре- 
ками. Относительно происхожденія этрусковъ (разены) не пришли къ чему-иибудь 
опредѣленному даже лучшіе изслѣдователи; языкъ надписей, написанныхъ греческимъ 
алфавитомъ, въ большей своей части все еще остается непонятнымъ; но, тѣмъ не 
мѳнѣе, можно ечитать прочно установленнымъ, что Римъ уже очень рано въ сильной 
втепени подпалъ подъ вліяніе Греціи.

Греческая культура, какъ показываютъ раскопки, начала оказывать вліяніе 
ючти на всѣ народы Италіи, по крайней мѣрѣ, съ начала первыхъ вѣковъ до Р . X . 
Самыми важными посредниками въ передачѣ вліянія приблизительно съ 9-го вѣка 
быди жители Халкиды, которые основали Кумы. Позднѣе установились живыя торго- 
выя еношенія съ Коринѳомъ и Аѳинаии. В ся Южная йталія уже еъ довольно древ- 
няго времени была покрыта многочисленными греческими колоніями. Римъ, безъ 
сомнѣшя, ео времени своего основанія познакомился съ греческой культурой. Римъ 
водвергался гречеекому вліявію также и косвенно, поскольку культура этрусковъ, 
которой онъ столь мйогимъ былъ обязанъ, заключала въ себѣ исключительно бога- 
тый греческій элеменгь.

Едва ли представляется надобность говорить, что попытки рѣзко отдѣлить въ  
дрѳвнѣйшихъ религіозныхъ представленіяхъ и культахъ римлянъ какъ общій италій- 
сжій, такъ и латинскій и сабинскій элементъ, оказались достаточно безцѣльными. Нѣ- 
сколько иначе обстоитъ дѣло съ этруско-греческими и смѣшанными греческими влія- 
ніями. Въ міровой исторіи найдется очень немного примѣровъ такой культуры, которая 
бы такъ полно и такъ планомѣрно обнаруживала теяденцію приспособиться къ другой 
и едѣлаться подобной ей, какъ это еъ очень древняго времени было съ римской 
культурой зо отношенію къ культурѣ греческой. У  грековъ Римъ уже въ 4-мъ вѣкѣ 
считался „греческимъ городомъ", при чемъ на пѳриферіи цивилизованнаго міра онъ 
былъ очень мало извѣстенъ. По крайней мѣрѣ, приблизительно, съ первЫхъ вѣковъ 
до Р. X . для образованныхъ римлянъ греческая и римская религіи въ  своей оеновѣ 
ничѣмъ не различались. Греческія преданія и миѳы почти также считались и 
духовнымъ достояніемъ римлянъ, а первональный, собственно, римскій родъ по- 
читанія боговъ такъ сильно былъ отодвинутъ передъ гречеекимъ назадъ, что онъ 
въ нѣкоторыхъ отяошеніяхъ даже не былъ въ точности извѣстенъ. Многія жреческія 
сословія и древнія формы культа наполовину прекратили свое существованіе. Рим-



дяне сами это ясно сознавази, при чемъ въ ихъ иеторической традищи, которая 
является предметомъ пяаномѣрной реконетрукціи, господство тарквинянъ, какъ лишь

* немногія другія господства, отмѣчено въ качествѣ исходнаго пункта этого могучаго 
поддерживавшагося въ продолженіе столѣтій движенія. Но, поскольку характеръ 
этого нововведенія поддается еще достаточно опредѣленному изученію, до нѣкото- 
роі степени можно судить и о первоначальныхъ, предшествовавшихъ ему религіоз- 
ныхъ состояніяхъ, которыя пршшеывалиеь религіознымъ учрежденіямъ Нумы. Но 
проникнуть въ тайну этихъ учрежденій и 
изучить ихъ въ историческомъ развитіи, какъ 
это развитіе составилось изъ различныхъ эле- 
ментовъ, является, какъ замѣчено, дѣломъ 
очень труднымъ.

Во всякомъ случаѣ, общій характеръ 
нервоначальной римской религіи еще доета- 
точно ясно обнаруживается подъ всѣми гре- 
ческими наслоеніями, а  то обстоятельство, 
что она такъ сильно подпала подъ вліяніе 
греческой религіи, обращаетъ наше вниманіе 
на бѣдность ея собственнаго содержанія и, 
вігІстѣ съ тѣмъ, на ея своеобразную сущ- 
ность. ‘ Религія римлянъ,— поскольку подоб- 
ное явленіе духовной жизни можетъ быть 
охарактеризовано въ немношхъ словагь,—  
является религіей довольно неглубокаго осмы- 
сленнаго чувства полезности и порядка. При 
этой религіи были свободны отъ страха пе- 
редъ сверхъестественнымъ, такъ какъ вѣрили, 
что ѳто еверхъестествеиное можно бщ о по- Этрусская ваза.
знать самымъ совершеннымъ образомъ. Рѣ-
шеніе всѣхъ міровыхъ проблемъ происходило съ той наивной легкоетью, рторая свой- 
ственна дѣтскому раціонализму всѣхъ временъ. Г д І  появлялась надобность въ ка- 
комъ-нибудь богѣ, тамъ признавали его, и простьшъ наименованіемъ этого бога во- 
просъ разрѣшался. Но постепенно противъ божественныіъ силъ принимается предо- 
сторожность. Нужно было въ точности знать, какимъ образомъ приносить жертвы и 
молитьея, какимъ богамъ, а также въ какой послѣдовательности. Н вотъ щ атель- 

‘ нѣйшимъ образомъ стали слѣдиіъ за примѣтами, Чтобы не пойти противъ боже- 
отвенной воли. Все это было приведено въ систему, которая о х в а т ы в а л а  всѣ воз- 
можные случаи. Но совершенно полной эта система не могла быть; снова какое- 
нибудь событіе заетавало врасплохъ, и противъ него опять нужно было найти 
оредство предосторожности. Но, въ общемъ, римлянинъ обладалъ очень обширнымъ 
и споеобнымъ съ величайшей легкостью еще далыпе расширитьея познаніемъ о бо- 
жѳственныхъ существахъ, а его педантичныя до мелочей описанныя обрядовыя уста- 
новженія давали ему достаточно нддежное ручательство, что онъ проведеіъ даль- 
нѣйшую спокойную жизнь и достаточную увѣренность, что онъ въ своемъ земле- 
дѣііи, въ своемъ скотоводствѣ и въ своей постоянной борьбѣ со своими врагами не 
будетъ, конечно, оставленъ безъ божественпой помощи. Римская набожность была 
простой и практической съ очевъ сжабой мистической окраской, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
даа была очень строгой и въ сильной степени опредѣляющимъ образомъ вліяла на 
жизнь, Представленія о божественномъ были крайне односторонними. Что греческой 
культурѣ, въ »противоположноетъ римской, сообщило ей огромное преимущество, такъ 
это былъ тотъ мощный поэтическій подъемъ духа, который далъ возможность гре- 
камъ сдѣлать столь безконечно прекрасными и богатыми какъ собственную жизнь, 
такъ и міръ боговъ. Римлянинъ чувствовалъ, чего ему не хватаетъ, но, вмѣсто того, 
чтобы самому создать себѣ это, онъ обращался къ грекамъ. Къ этому его побуждала 
не какая-либо религіозная потребность, а убѣжденіе, что столь превосюдящій гре- 
чеекій міръ, безъ сомнѣнія, долженъ гораздо лучше, чѣмъ онъ, умѣть познавать бо~



говъ, а  потому и защитительная сила обрядовъ греческаго культа должна быть, ко- 
нечно, болыпе. Насколько глубоко проникло это убѣжденіе, видно изъ того, что во 
времена тяжелыхъ бѣдетвій, какъ напримѣръ, въ первые годьі войны съ Ганниба- 
ломъ, во многихъ случаяхъ склонны былн передѣлывать своихъ боговъ въ греческихъ 
и почитать ихъ по греческому образцу. Этижь надѣялисъ самымъ благопріятньшъ 
образомъ раеположить ихъ къ себѣ, усматривая въ этомъ еамое надежное средство 
спасенія.

§ 2. Обозрѣніе источниковъ.

Вышеописанный характеръ римской религіи, съ одной стороны, облегчилъ ея 
изслѣдованіе, а  съ другой— усложнилъ. Когда ученыя изысканія позднѣйшаго вре- 
мени обратшшсь къ ней, то, хотя первоначально римскій элементь въ ней для жив- 
шихъ тогда людей въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ былъ почти непонятенъ, тѣмъ не 
менѣе, иеточники для тогдашняго изслѣдованія были многочисленны и разнообразны. 
Благодаря въ высшей степени точной записи въ  продолженіе столѣтій всего того, что 
имѣло отношеніе къ культу, а также касавшейся даже мелочей юридической оцѣнкѣ 
установлешй, относившихся къ существу культа, архивъ жрецовъ сдѣлался настоя- 
щимъ источникомъ для изслѣдованія. В ъ  особенности же большое значеніе имѣетъ 
въ этомъ отношеніи архивъ высшихъ судебныхъ учрежденій, понтифексовъ. Этотъ 
архивъ еохранилъ для наеъ священное право, аасгиш , какъ въ  древнѣйшей его 
части, такъ и съ позднѣе прибавившимися законами храмовъ, Іе^ез ѣетр іогп ш , ко- 
торые давали предписанія для культа въ различныхъ святилищахъ. Равнымъ обра- 
зомъ, для опредѣленныхъ преотупленій противъ свяіценныхъ законовъ были устано- 
влены очищеніе покаяніемъ и наказанія; опредѣленія этого рода приписывались древнимъ 
царямъ, почему и получили названіе Іе&еа ге& іае, изъ которыхъ позднѣе часть была 
опубликована подъ именемъ іиз рарігіапиш. Выли собраны какъ законы, так ъ и  юриди- 
чеекія мнѣнія понтифексовъ, которыя давались въ различныхъ сомпительныхъ случаяхъ, 
такъ что отноеительно подобныхъ вопросовъ образовалась твердо установленная юрис- 
пруденція. Это было еодержаніемъ такъ называемыхъ с о т т е п і а г іа  р о п іій си т . ІІон- 
тифексы сохраняли также календарь, въ которомъ были обозначены всѣ  религіозные 
праздники, которые надлежало праздновать въ различныя времена года. В ъ  этомъ 
календарѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ, были указаны дни, которые были посвящены богамъ и 
мірекое употребленіе которыхъ считалось, такимъ образомъ, какъ пе& 8, т. е. не сообра- 
зньшъ съ закономъ; эти дни назывались сііез п е іаз іі; кромѣ нихъ въ календарѣ были „ 
указаны и дни; въ которые по закону (іаз) надлежало заниматьея гражданскими и до- 
машнями дѣлами; это были сііез Газѣі. Въ началѣ каждаго года верховный жрецъ, пон- 
тифексъ максимусъ, выставлялъ въ евоёмъ должноетномъ мѣстѣ, въ  Регіи бѣлую, т. е. 
покрытую гипеомъ доеку, содержавшую этотъ календарь, и н а  ней пиеались имена 
чяновниковъ соотвѣтствующаго года. Обозначенные въ этомъ калеядарѣ культовые 
акты являлись тѣми актами, которые считались необходимыми для еохраненія со- 

тласія съ богами. Непредвидѣнныя же для нихъ событія, каковы  солнечныя и лунныя 
затменія, моровая язва, чудеса различнаго рода, бѣдствія войны, тріумфы и т. д. 
требовали особыхъ культовыхъ обрядовъ, и тогда такія чрезвычайныя жертвоприно- 
шенія, молитвы, покаянія, благодарственныя дразднества вписывались подъ соотвѣт- 
сгвующими днями дополнительно на упомянутой бѣлой календарной доскѣ. В се  это 
вписывалось съ упоминаніемъ поводовъ, и, такимъ образомъ, если принять во вни- 
маніе, что эта запись считалась дѣломъ крайне важнымъ, изъ всѣ хъ  этихъ бѣлыхъ 
календарей, еохранявшихея понтифексами. выростала настоящая городская хроника. 
Впервые обьиай употребленія такого календаря ввелъ понтифексъ масикмусъ Муцій 
Сцевола во времена Гракховъ. Позднѣйшимъ поколѣніямъ содержаніе этихъ доще- 
чекъ предлагалось включеннымъ въ огромную общую нубликацію, состоявшую изъ 
8 0  книгъ, которыя носили названіе великой лѣтописи (ап п аіез ш ахіш і). Для реди- 
гіозно-историческихъ изысканій еще большее значеніе имѣли тѣ священиьтя фор- 
мулы, которыя были извѣстны иодъ именемъ идигитаментъ и которыя заключали 
важнѣйшія свѣдѣнія о мірѣ римскихъ боговъ. Е ак ъ  можно судить по замѣчаніямъ



аюзднѣйшихъ писателей, каковы Варронъ, Сервій, Цензоринъ эти индигитаменты, 
инкантаменты или индиціи (Раиіиз) представляли собою формулы, которыя не- 
.измѣнно уиотреблялись для призыванія отдѣльныхъ боговъ съ упомннаніемъ при 
.этомъ ихъ свойствъ. Вѣроятно, эти индигитаменты содержали названія всѣхъ шш, 
по крайней мѣрѣ, всѣхъ болѣе древнихъ боговъ, хотя это по первоисточникамъ н 
жожно доказать по отношенію только къ нѣкоторымъ груяпамъ боговъ. Чисдо эгихъ 
-боговъ должно было быть чрезвычайно велико, такъ какъ „каждому отдѣльному 
состоянію, равно какъ каждому моменту какой-нибудь дѣятельности предстояло особоѳ 
божественное существо“ *). йндигитаменты удостовѣряютъ, въ какой степени у рвм- 
лянъ человѣческая жизнь, дѣятельность и стремленія были во всякій отдѣльный мо- 
ментъ тѣсно связаны съ редигіей и какое болыпое значеніе имѣла формальная сто- 
рона религіи.

ІпсІі§і1;аге обозначало призывать въ извѣстной послѣдовательности и съ со- 
•отвѣтствующими моленіями боговъ, помощь которыхъ требовалась въ извѣстномъ 
опредѣленномъ случаѣ. Раныпе очень частоеъ іпгГі&ііа- 
теп1;а ставили въ связь такъ называемыхъ <ііі іпсіі&і- 
Іез. Такимъ образомъ, по этому мнѣнію, должпы были 
•бы существовать боги индигитаментовъ, а іпйі^ііаге 
.значило бы творить іпйі^ез, т. е. призывать какого- 
нибудь бога или божественное дѣйствіе, въ которыхъ 
появилась надобность въ опредѣленномъ случаѣ,' при 
помощи извѣстныхъ молитвъ, іікІі&іѣатеЩа. Однако, 
послѣ изслѣдованій В и с с о в ы  (\Ѵі5зо\ѵа) твердо уста- 
яовлено, что слово іпсіі&еѣез обозначало только „тузем- 
ныхъ боговъ“ н съ іпйі&ііатепѣа не имѣло ничего общаго.

Подобно понтифексамъ, имѣли свои архивы также 
и другія жреческія сословія и культовыя обіцества.
Къ сожалѣнію, отъ всѣхъ этихъ источниковъ до насъ дошли лишь слабые слѣды, 
и мы, въ болыпинствѣ случаевъ, вынуждены довольствдваться сочиненіямн, а 
иногда даже только незначительными остатками сочиненій тѣхъ римскихъ уче- 
ныхъ, которые болѣе или менѣе удачнымъ образомъ воспользовались этим& 

•источниками. Конечно, извѣстное значеніе имѣетъ для нашихъ религіозно-исто- 
рическпхъ изслѣдованій и вся литература, даже поскольку она и не касалась, 
•собствѳнно, ученыхъ изысканій. Въ ней получили свое" отраженіе религіозныя и не- 
религіозныя настроенія авторовъ и ихъ времени, и въ этомъ смыслѣ мы позднѣе бу- 
демъ говорить о Цицеронѣ, Лукреціи, Вергиліи, Гораціи и др. Многіе изъ нихъ, 
впрочемъ, одновременно занимались, въ той или ипой степени, и обработкой древняго 
ъіатеріала: такъ, у Вергилія можно найти многое изъ древнихъ обычаевъ и преданій; 
сочиненіе Цицерона „Т)е (Ііѵіпаѣіопе" гораздо интереснѣе вслѣдствіе большого числа 
древнихъ исторій и стиховъ, сообщаемыхъ имъ, чѣмъ вслѣдствіе его философскнхъ 
замѣчаній; въ особенности же богатый матеріалъ даютъ для желающихъ заниматься 
изслѣдованіемъ ираздничныхъ ^ы чаевъ  и затѣмъ всего, что относится къ календарю, 
ЕазІД Овидія.

Отцомъ ученаго писательства въ Римѣ считается Катонъ Старшій, въ „Огіо'іпез“ 
котораго впервые изложена римская исторія въ прозѣ; вмѣстѣ съ тѣмъ, въ этомъ 
сочиненіи еодержится также много свѣдѣній, касающихся исторіи культуры. Но мы 
знаемъ объ этой книгѣ только изъ случайныхъ воспоминаній у другихъ. Сто лѣтъ 
позднѣе въ Римѣ была распространена образованность, при чемъ она была проникнута 
греческимъ духомъ, отъ чего тщетно предостерегалъ Като’нъ. Всадникъ Л. Элій Сти- 
лонъ комментировалъ древніе памятники въ томъ числѣ и пѣснь саліевъ; понти- 
фексъ Кв. Сцевола по своей дѣятельности былъ прежде всего юристомъ, но съ боль- 
шимъ интерееомъ относился также и къ религіознымъ вопросамъ; оба этихъ мужа нахо-

*) I. А. Амброшъ. ІІеЬег йіе КеІі^іопвЪисЬег дег Кбтег (1843, изъ 2зс1і. Шг РЬіІов. и. 
КлІЪ, ТЬеоІ). Подробное общее изслѣдованіе и алфавитный перечень индигетъ даетъ Р. П е* 
т ѳ р ъ  въ статьѣ Іпсіі^гшетгіа въ лексиковѣ Р о ше р а .  Въ настоящее время для харак- 
теристики этпхъ индигитацій слѣдуетъ указать также Ооиегпагг.еп Г. Уз е н е р а  (1896).



двлись подъ вліяніемъ стоической фидософіи и оба они были учителями Варрона. 
Но въ качествѣ ученыхъ у римлянъ считались преимущественно П. Нигидій Фигулъ 
и М. Теренцій Варронъ, расцвѣтъ дѣятелъности которыхъ совпалъ съ первой поло- 
виной I столѣтія до Р. X . Варронъ обладалъ энциклопедическими знаніями и на- 
писалъ въ прозѣ и стихахъ 74 различныхъ сочиненій, изъ которыхъ до насъ, правда^ 
дошли лишь немногія. Изъ очень важныхъ для насъ собраній матеріаловъ по рим- 
ской древности, къ счасгью, мы имѣемъ въ своемъ распоряженіи подробный обзоръ 
содержанія собранія матеріаловъ Августина съ многочисленными цитатами въ егО' 
сочиненіи „ Б е  сіѵіѣаѣе Б е і“ *). Этотъ трудъ назывался „АпІіідиіШ ез гегшп Ь и та- 
п аги т еѣ (ііѵ іп агііт“; сначала были изложены (25 книгъ). „человѣческія дѣла, по- 
тому что сначала были государства, а затѣмъ уже установленныя или бо^ствен н ы я 
дѣла“ . Въ 16 книгахъ говорится о сущности священной; послѣ введенп: иі 3 книги 
посвящены 5 предметамъ: священнымъ лицамъ, мѣстамъ, временамъ, священнодѣй- 
етвіямъ и, наконецъ, богамъ, которые раздѣлены на і і і  сегіі, іпсегѣі и зеіесѣі (т. е. 
на боговъ достовѣрныхъ, недостовѣрныхъ и избранныхъ). Наряду съ этими отрыв- 
ками изъ Варрона большое значеніе имѣетъ то, что осталось изъ лексикона реалій 
М. Веррія Флакка. При Августѣ Верронъ въ книг^ „ Б е  ѵегЪ огит зіёпШ саѣи* со- 
бралъ въ алфавитномъ порядкѣ всякаго рода свѣдѣнія о римской древности. Изъ 
этого сочиненія 0. Помпей Фестъ сдѣлалъ извлеченіе, а Павелъ Діаконъ (въ 8 вѣиѣ 
послѣ Р. X .), въ свою очередь, сдѣлалъ выписки изъ Феста. Хотя мы имѣемъ въ 
своемъ распоряягеніи только эти выписки вмѣстѣ съ отрывками изъ Феста, но даже 
и въ такой производной формѣ этотъ трудъ представляетъ для насъ очень важный 
источникъ. Во всякомъ случаѣ, при Августѣ жилъ вольноотпущенникъ и библіоте- 
карь Гигинъ, который писалъ о многихъ вещахъ, но мы упоминаемъ о немъ здѣсь 
потому, что ему— правда, съ сомнительнымъ правомъ— приписывается сборникъ изъ 
27 повѣстей, которыя сочинены по греческому образпу и содержатъ исключительно 
греческіе миѳы лишь съ латинскими именами * * ) . Несравненно болѣе валшое зна- 
ченіе въ качествѣ источника для изученія древнеримской религіи имѣетъ коммен- 
таріи къ Вергилію Сервія, который написанъ во второй половинѣ 4  вѣка и со- 
общаѳтъ многое, что безъ него осталось бы неизвѣстнымъ, о религіозныхъ древно- 
стяхъ изъ Варрона и др.

Это, безъ сомнѣнія,— важнѣйшіе литературные источники. Конечно, можно 
обраіцаться также и къ иеторикамъ, каковы Полибій, Ливій, Діонисій Галикарнасскій, 

равно какъ и къ ученымъ, каковы Ш иній и Плутархъ. Много 
драгоцѣнныхъ с в ѣ д ^ ій , хотя и взятыхъ изъ вторыхъ или даже 
третьихъ рукъ и прп томъ весьма неравнаго достоинства за- 
ключаютъ въ себѣ такіе авторы, какъ во 2-мъ вѣкѣ Геллій, въ 
3-мъ вѣкѣ Цензоринъ (Б е  йіе п а іа іі, 238 г.) въ 4-мъ и 5-мъ 
вѣкахъ Макробій (Заѣигпаііа) и др. Изъ отцовъ церкви больіпое 
вниманіе удѣлили язычеству риторъ Арнобій ж въ особенности 
его ученикъ Лактанцій.

МиРъ- Однако, выше было указано, что и первоисточники не всѣ
полностью утеряны. В ъ  издаваемомъ Берлинской академіей 

Согриз ІпзсгірЪіопига Ь а ііп а ги т , котораго одного уже было бы достаточно для 
того, чтобы обезсмертить имя Т е о д о р а  М о м м з е н а ,  опубликованы со всей 
возможной точностью латинскія надписи, найденныя во всемъ мірѣ. Для эпи- 
графическаго календаря постоянно дѣлаются новыя находки. Удобное изданіе 
избранныхъ надписей представляютъ собою ІпзсгірШ пез зе іес іа е  Дессау. В ъ  
видѣ надписей для насъ сохранилось еще многое такое, что можетъ предста- 
вить ивтересъ для религіозно-историческаго изслѣдованія: такъ, въ нашемъ рас- 
поряженіи находится еще на камнѣ часть упомянутаго уже городского календаря, 
приблизительно, отъ битвы при Акціумѣ до императора Клавдія, при чемъ въ этомъ

*) Изложеніе у Августина, VI, 3.
Эд. М. Шмидтъ (1872). Болѣестарое изданіе латинскихъ мнѳографовъ Г. Г> Еоде, 

Зсгіріогез геі‘и т туШ саги т Іаѣіпі і;гев (1834).



каменномъ календарѣ, какъ аю доказадъ М о м м з е н ъ ,  уже по болѣе крупному 
начертанію буквъ можно распознать ту древнѣйшую составную часть календаря, 
которая неизмѣнно переходила изъ болѣе древнихъ въ каждый послѣдующій новый 
календарь. Здѣсь воспроизводится религіозный обычай, который велъ свое начало- 
огь царя Нумы. Другое очень значительное вспомогательжое средство представляюгь 
протоколы засѣданій жреческаго общества Г га іге з  агѵаіез отъ Августа до Гордіана, 
которые были найдены въ прежней священяной ихъ роіцѣ около Рима; древнѣйшіе 
изъ нихъ былин айдены въ 1570 г. Этя протоколы содержатъ многое, относящееся 
къ очень древнему времени, какъ напримѣръ, древнюю обрядовую пѣсню указан- 
наго братства. Затѣмъ, необходимо еще упомянуть объ остаткахъ актовъ о столѣт- 
нихъ играхъ Августа и Септимія Севера. Но, хотя эти акты не являются сакраль- 
ными архивными документами, зато надписи для познанія сущности религіи имѣюи». 
огромнѣйшее значеніе. Это въ особенности можно сказать относительно император- 
скаго періода. При этомъ, главнымъ образомъ приходится разсматривать посвяти- 
тельныя надписи. Равнымъ образомъ, большую уелугу оказала изслѣдоватю и 
римская нумизматика; огромное значеніе имѣютъ также и археологическія находки, 
хотя и не въ такой степени, какъ археологическія находки у грековъ. Могилы, 
храмы, домашнія капеллы, сакральныя изображенія, какъ они въ особенности най- 
децы при раскопкахъ въ ІІомпеѣ, также даютъ намъ разнообразныя свѣдѣнія; такія 
же свѣдѣнія можно почерпнуть изъ рельефовъ и священныхъ изображеній.

Косвенное значеніе для нашего изученія римской религіи имѣютъ такъ назы- 
ваемыя Ъаѣиіае і&иѵіпае,— семь таблицъ, составляющихъ 447 строкъ, которыя были 
найдены въ 1444  году въ городѣ Губбіи. Эти таблицы, наііисанныя на умбрійскомъ 
и латинскомъ діалектахъ, содержатъ какъ предписанія, такъ и формулы одного 
умбрійскаго культа аттидскаго братства. Но по нимъ мы до извѣстной степени 
можемъ изучить не римскую, а италійскую форму религіи.

§ 3. Божества древнихъ римлянъЗ

Варронъ различаетъ три класса боговъ: і і і  сегіі, іпсегіі и зеіесй (т. е: боги 
доетовѣрные, сомнительные и избранные). Но такое дѣленіе понятно только съ точки 
зрѣнія этого писателя и нисколько не основано на самомъ существѣ дѣла. Даже 
значеніе этого дѣленія не совсѣмъ понятно. Ш  сегЪі были древними римскими бо- 
жествами, существо и дѣятельность которыхъ ясно описаны въ жреческихъ актахъ. 
и формулахъ. В ъ  противоположность имъ, сііі іп сегіі представляли такихъ, которые не 
были изначально достовѣрными и вѣчными, но только черезъ обожествленіе или посвя- 
щеніе сдѣлались богами и, такимъ образомъ, являлись обоготворенными людьми 
(Касторъ, Поллуксъ, Геркулесъ) и олицетвореніями добродѣтелей (какъ думаетъ 
П р ѳ л л е р ъ ) ;  или же они были просто скрытыми богами, которые и Варрону были 
извѣстны только по имени, каковы, напримѣръ, Сумманъ, Фуррина и др. (такъ 
полагаетъ М а р к в а р д т ъ ) .  Ш  зе іес іі были главными богами, которымъ принадле- 
жали самые большіе храмы, и служеніе которымъ стояло на первомъ планѣ; Вар- 
ронъ знаегь ихъ 20. Ясно, что эти различія коренились только во внѣпшихъ усло- 
віяхъ, а  яе въ характерныхъ чертахъ самихъ божественныхъ существъ. Безъ со- 
мнѣнія, различія римскаго сакральнаго права были совершенно иныя. Упомянутые 
уже і п с і і ^ е і і е з  являются богами первоначальной религіозной конституціи, при- 
писываемой обыкновенно Нумѣ; богами, введенными въ позднѣйшее время, являются 
такъ называемые п о ѵ е п з і й е з .  Приблизительновъ 3-м ъ вѣ кѣ д оР . X.былъвведенъ 
новый классъ боговъ, числомъ двѣнадцать; изъ нихъ были й іі с о п з е п і е з :  Юпи- 
теръ, Юнона, Нептупъ, Минерва, Марсъ, Венера, Меркурій и Церера. Эти двѣнад- 
цать боговъ являются главными двѣнадцатью греческими богами; они имѣли на 
форумѣ свои статуи, подобно тому какъ и на аѳинскомъ рынкѣ почитались двѣнад- 
цать боговъ. Конечно, этруски также знали высшій совѣтъ боговъ, помогавшихъ. 
еовѣтами Юпитеру (Тина); они вмѣстѣ произошли и вмѣстѣ должны были погиб- 
нуть; эти боги, въ свою очередь, составляли классъ высшихъ скрытыхъ^боговъ, под-



чиненныхъ тайному міровому порядку (йіі іпѵоіий) *) . Однако, эти представленія 
■существенно отличны отъ представленій о римскихъ сопзепіез, если даже греческіе 
•прототипы и могли повліять на ихъ внѣшній видъ, какъ они повліяли на боговъ у
рИМЛЯБЪ.

Существа, которыя римляне почитали, были скорѣе божественными сущно- 
'Стями (ви т іп а), чѣмъ личными богами. Были боги культа, которые направляли 
'Судьбу отдѣльныхъ боговъ и защищали государство; <1еі со тр іи гез Ь о т іп и т  ѵііаш  
рго зиа ^иіз^ие рогѣіопе асітіпісиіапізей какъ говоритъ Цензоринъ въ ,<іе сііе па- 
1а1і“ о богахъ индигитаментовъ. Ни пластика или миѳологія, ни духовная потреб- 
ноеть или разсудочная рефлексія не возвыснли эти существа до духовной сферы. 
Отвлеченный элементъ у нихъ сильно выступаетъ на передній планъ. Не образо- 
валось между ними также ни семейства, ни общества; въ этомъ направленіи почти 
что не пошли далыпе сопосгавленія однородныхъ боговъ въ мужскомъ и женскомъ 
образахъ. И когда божескія четы: Сатурнъ и Опсъ, Сатурнъ и Луна, Квиринъ 
и Гора, Вулканъ и Майя, Марсъ и Неріо назывались отцами и матерями, то это 
обозначало, что они были лишь производящими и защищающими еилами; ихъ вза- 
имныя отношенія дальше этого не развилиеь. Многіе боги индигитаментовъ не имѣли 
почти что ничего индивидуальнаго; даже отдѣльныя функціи человѣческой жизни и 
дѣятельности имѣли своихъ боговъ ■■-*). В ъ  группахъ духовъ, которыхъ римляне почитаяи, 
индивидуальность не различалась. Уже очень рано абстракціямъ (какъ, напримѣръ, 
Іиѵепіиз, Ригиш а, т. е. молодости, счастыо) былъ посвященъ усердный культъ. 
Высшіе боги, которые имѣли, хотя и не совсѣмъ еще опредѣленно выраженный, но 
все-таки болѣе личный характеръ, стояли въ связи съ природой или же были 
защитниками государства.

Число боговъ, которые были обозначены въ жреческихъ спискахъ, иидигитамен- 
тахъ, не поддается опредѣленію. Безъ сомнѣ нія, нигдѣ раздробленіе божественнаго суще- 
ства не доведено до такого безконечнаго нредѣла, какъу римлянъ; всякое отдѣльное соетоя- 
ніе, всякое дѣйствіе, даже всякая часть какого-либо дѣйствія, всякій классъ предме- 
товъ имѣли своихъ оеобыхъ духовъ-защитниковъ. А м б р о ш ъ  понималъ имена въ 
этихъ молитвенныхъ формулахъ въ смыслѣ обозначеюя свойствъ или функцій 
боговъ, которыхъ нужно было призывать на помощь въ опредѣленныхъ случаяхъ; 
при чемъ въ томъ, что это были индигитаціи, которыя въ своей сущности являлись 
скорѣе прозвищами личныхъ боговъ, нельзя сомнѣваться; такъ, напримѣръ, мы знаемъ, 
что Юаитеръ призывался саліями въ качествѣ Ьисеѣіиз, Ф авнъ— въ качествѣ Тии- 
пшіз и Уаѣииз и т. д. Подобно. тому, какъ въ греческой и въ очень многихъ дру- 
гихъ религіяхъ, могли также и римскіе боги получить новыя свойства, которыя 
выражались въ новыхъ прозвищахъ, Юиона была богиней, бросающей копье. Квири- 
тисъ, помощницей при родахъ, Луциной, „подавательницей совѣтовъ“, Монетой, 
Царицей, Сорпесъ и т. д.; Юпитеръ, какъ сказано, назывался то Люцетіемъ, то 
Тонансомъ (гремящій),илиВикторомъ (побѣдитель).тѣмъ не менѣѳ, личность;болыпинства. 
италійскихъ боговъ была слишкомъ слаба, для того, чтобы раздробляться на много функцій 
Вѣроятно, произошло такимъ образомъ, что прозвище отдѣлилось отъ главнаго имени 
и стало самостоятельнымъ. Сумманнусъ сталъ самостоятельнымъ богомъ ночного неба 
на ряду съ Юпитеромъ Сумманусомъ. Сильванъ, который сначала былъ только осо- 
■бымъ обозначеніемъ Фавна, сильно оттѣснилъ послѣдняго даже въ культѣ. Юпитеръ 
становится богомъ вѣрности— Біиз Гісііиз. Впослѣдствіе же Еійез, т. е. вѣрность 
стала особой богиней. Но, собственно, особенные боги, какъ ихъ назвалъ У з е н е р ъ  
и въ какомъ видѣ они, безспорно, были особенно характерными для индигитаменговъ, 
хотя и встрѣчались не исключительно въ послѣднихъ, были нѣсколько иной при- 
роды. Они представляютъ собою понятія, какъ до извѣстной степени и всѣ 
римскіе боги, но такія понятія, которыя обнимаютъ не больше того, что выражаетъ

*) Срав. скудныя заыѣчанія у С е ыѳ к и ,  Каѣ. Оѵаезі;. II, 41; Ревіта з. ѵ. тапиѣіае; 
АгпоЬіиа III, 40.

8іп§и1із асѣіЬиз ргоргіоѳ сіеоа ргаеезае (т. е. для каждаго дѣйствія въ отдѣльности 
•былн свои собстветшые боги), говоритъ С е р в і й ,  Аеп. II, 141.



имя. Каждое божественное дѣйствіе, какъ скоро названо его имя, считается какъ бы 
извѣстнымъ, и, такнмъ образомъ, каясцое божественное дѣйствіе становится само по себѣ 
богомъ. При приближеніи галловъ (390 г. до Р. X.), вѣрилн, что слышали голосъ, 
который возвѣстялъ это событіе. И здѣсь былъ признанъ новый богъ, при чемъ его- 
сущность, посколькуего назвали А.іиз Ьосиііпз, „высказывающійся говорящій‘‘, была 
выражена. Но большапство боговъ индигитаментовъ даже не были такими, относительво 
которыхъ вѣрили, что на самомъ дѣлѣ ихъ восприняли; они больше были богами 
предаолагаемыми, намѣренно выдуманныии для того, чтобы заполнить опредѣленный 
равѣе установленный систематическій рядъ. Изъ этого ряда боговъ до наоъ сохра- 
нилпсь (у Варрона) лишь немиогіе, а имен- 
но, тѣ, которые завѣдывали эмбріональнымъ 
развитіемъ, боги рождевія, боги, которые за- 
іцищали дитя и мать, боги, помогавшіе одни 
болѣе раннему, а другіе— болѣе позднему 
разватію ребенка, боги брака и такіе боги, 
которые помогали въ особенныхъ случаяхъ 
жизни. Слѣдующіе примѣры покажутъ. до 
какихъ мелочей просшралось это раздробле- 
ніе. Маленькаго ребенка учили ѣсть и ішть 
Эдука и Потина, Куба охраняла его поглель,
Оссипаго укрѣпляла ему кости, Карна—мус- 
кулы, Статанъ училъ его стояіь, Абеона и 
Адеона— ходить, Фабулинъ, Фарииъ и Локу- 
цій-говорить. Когда ребенокъ становился 
старше, Итердука водила его въ школу, а 
Домидука приводила его обратно домой:
Менсъ, Кацій, Кшсъ, Сенція дѣлаля его по- 
нятливымъ; Волета и Стимула давали ему 
волю, Престана, ІІолленція, ІІерагеноръ,
Отренія давали ему силу исполненія, и такъ 
шло до безконечности. Кромѣ приведенныхъ 
рядовъ боговъ, суіцествовали еще многіе дру-
гіе. Всѣ части дома имѣли своихъ собствен- і ----- ^
ныхъ боговъ; Форкулъ охранялъ двери дома, -------------------------------------------
Лиментинъ—пороги, Кардеа—дверные крюч- Ла р ъ .
ки. Понятно само собой, что при земле-
дѣліи почитались многія такія же суіцества. Акты арваловъ называютъ двѣнадцать 
боговъ. которые наблюдали за различными моментами посѣва и призывались при 
служеніи въ рощѣ богини Діа. Рямляне занимались преимущественно земледѣліемъ, 
но также и скотоводство и другія занятія имѣли своихъ покровителей; на Бубонѣ 
лежала забота о быкахъ, на Палесѣ— объ овцахъ; пастухи почнтали Флору и Силь- 
вана, садовники— Путу и Помону, купцы— Меркурія. Всѣ эти имена мы приводимъ 
лишь въ качеетвѣ примѣровъ, не имѣя въ виду дать хоть приблизптельно полный 
перечень важнѣйшихъ боговъ. Сюда необходимо причислить также п божества, 
которыя имѣютъ, повидимому, болѣе личный характеръ, каковъ, напримѣръ, Сатурнъ,. 
который называется какъ въ ряду боговъ зачатія, такъ и въ ряду <1іі а^гезіез. 
Результатъ актовъ культа находился вообще въ зависимости отъ безошибочной инди- 
гитаціи, въ виду чего, послѣ того, какъ назывался цѣлый рядъ боговъ, изъ боязнн 
не забыть имя какого-нибудь бога въ заключеніѳ проианосили общую формулу, въ 
родѣ такой: <ішзсіиіз ез (т. е. кто бы то ни былъ), или въ родѣ такой: 8іѵе ([ио аііо 
пошіпе езѣ арреііаге (т. е. или надо называть какимъ-нибудь другимъ именемъ), 
илп же въ родѣ такой: зіѵе сіео, зіѵе сіеае (т. е. или богу, или богинѣ) и т. п.

Мы почти не въ состояніи провести рѣзкую границу между божествами, охра- 
нявшими отдѣльные моменты жизни, между столь характерными для индигитаментовъ. 
богами понятій и упомянутыми болѣе общими абстракціями, во всякомъ случаѣ, 
почитавшимися римлянами; всѣ они образованы сходными духоввыми пропеесамн..



Такія существа, какъ Отренія, Менсъ и т. п. относятся какъ къ тѣмъ, такъ и къ 
другимъ. Но мы должны особеняо подчеркнуть этотъ характеръ воспріятія жизни 
преимущественно въ понятіяхъ, который ведетъ къ образованію абстракцій. Эта черта 
принадлежала къ древнѣйшимъ въ римской религіи и замѣчалась еще въ позднѣй- 
л т х ъ  ея фазахъ, когда въ качествѣ самостоятельныхъ существъ считались С іе т е п ііа  
или Ргоѵійеп ііа обоготворенныхъ императоровъ. Отдѣльныя добродѣтели, 
свобода, счастье миръ, и т. д., въ римской религіи были не только олицетворены, а 
•обратились прямо въ боговъ, которымъ былъ посвящеыъ особый культъ: воздвигадись 
храмы, статуи, алтари такимъ существамъ, какъ Р а х , И й ез, Ѵ іс іо г іа , 8рез, ЪіЪег- 
Іаз, Ъопиз Еѵепіиз, Ѵ ігк із , С ои согііа , Рийісіѣіа, Ріеѣаз (т. е. миръ, вѣрнооть, 
побѣда, надежда, свобода, удача, мужество, согласіе, цѣломудріе, благочестіе). Но 
между всѣми этими сущеетвами, ни одно не имѣло болѣе высокаго почитанія, чѣмъ 
Фортуяа. Она имѣла много храмовъ въ Римѣ и его окрестностяхъ, при чемъ она 
почиталась во многихъ культахъ. Два ея древнѣйшихъ святилища были учреждены 
Оервіемъ Туліемъ; одно изъ нихъ было на правомъ берегу Тибра, гдѣ веселый празд- 
никъ 27 ііоня собиралъ преимущественно низшій классъ народа и рабовъ, а  другое—  
на іопіш Ъоагіит, гдѣ Фортуну представляло скрытое изображеніе, съ которымъ 
связывались различныя легенды. Кромѣ того, она почиталась подъ многими именами въ 
качествѣ Гогілш а риЪІіса (или рориіі Кош апі), У огіип а ти ІіеЪ гіз, въ воспоминаніе 
достигяутаго римскими женщинами отступленія Коріолана, далѣе, К огіш іа ециезѣгіз, 
РоИшіа ЪагЪаІа, которой юноши посвящали первую бороду и т. д. Эти фортѵньт.—  
какъ богини ечастья, счастливаго случая,— какъ вообще, такъ и для особьтхъ с л у ч іісвъ  
и классоіл» -полнѣ отвѣчаютъ римскимъ воззрѣніямъ. Напротивъ, римяяиамъ была 
чужда непреклонная сила рока, стоящая надъ богами, хотя такое яредставленіе, 
повидимому, лежало въ основѣ служенія Гогѣипа р гіт і§ -еп іа  въ Пренесте, которая 
•считалась матерью Юпитера и Юяоны.

Такимъ образомъ, подобно тому, какъ жизнь и міръ во всѣхъ  своихъ частяхъ 
стояли подъ духовными вліяніями, такъ и смерть, а также подземный міръ имѣди 
въ религіи своихъ представителей. Правда, эти боги не были многочисленны, при 
чемъ римляне не самостоятельно развили представленіе о царствѣ смерти, а  болыпею 
частъю заимствовали свои мысли о немъ у грековъ. Первоначальнымъ національ- 
нымъ подземнымъ богомъ былъ Оркъ, имя котораго иногда обозначало нод- 
немное пространство. Диснатеръ лсе и Прозерпина, подземный царь и подземная 
царица, представляли собою греческихъ Плутона и Персефону, культъ которыхъ 
подъ этими именами былъ введенъ въ 2 4 9  г. до Р. X .

Прочіе (Ш іпГегі представляли собою души умершихъ, которыхъ,— конечно, 
.эвфемистически,— называли добрыми манами, или также еще молчаливыми, 
к і і е п і е з .  Культъ душъ и предковъ, какъ боговъ, <1іі М ааез ( I ) . М.— на 
многихъ могнльныхъ падписяхъ) былъ въ Римѣ очень древнимъ; культъ же ге- 
роевъ былъ не римскимъ и, поскольку онъ встрѣчается, онъ.  былъ перенятъ отъ 
грековъ; въ похоронныхъ процессіяхъ участвовали также и предки, представленные 
лицами, которые носили ихъ маски и признаки; На десятый день устраивалось пир- 
шество и приноеилась жертва, въ то время какъ умершимъ предкамъ обыкновенно 
нѣсколько разъ въ годъ приносились на могилу дары. Регулярно же совершалось 
это въ (ііез рагепѣаіез (съ 13-го до 21-го фѳвраля, при чемъ послѣдній день 
назывался Г е га ііа ), которые относились къ общественнымъ праздникамъ; слѣдовав- 
шій за ними день 22 февраля былъ фамильнымъ праздникомъ С агіз ііа . Отъ р^ихъ 
„паренталій“ по характеру едва ли отличались праздновавшіяся 23  декабрп ла- 
ренталіи, которые, тоже были государственнымъ праздни^лмъ. При основаітіи ка- 
кого-либо города сначала,— будто, по этрускому обычаю,— выкапывался такъ на- 
зываемый тііпйиз, глубокая жертвенная яма, которая должза была представлять 
соединеніе съ подземнымъ міромъ; въ эту яму для того, чтобы привлечь на новый 
городъ благоволеніе подземныхъ боговъ, бросались жертвенные дары. Втотътцпйиз 
и впослѣдствіи оставался священнымъ мѣстомъ города и въ то же время считался 
входомъ въ подземный міръ; обыкновенно онъ закрывался камнемъ, называвшимея 
Іаріз т а п а ііз . Такъ, Римъ имѣлъ свой тап й и з на Палатинскомъ холмѣ. 2 4  августа,



5 октября, 8 ноября онъ осгава.тся открыгымъ: въ это время духи моглл выходить 
изъ него и свободно разгуливать кругомъ. Эти дни, рав о какъ <ііез рагепіаіел 
были неподходящими для всѣхъ государственныхъ и сакральныхъ дѣлъ. Вѣрили 
также, что существуютъ заброшенные, непрнмиренные духи, злыя привидѣнія; они 
назывались л е м у р а м и  и л а р в а м и и  въ ночи на 9, 11 и 13 мая (Ьети гіа) 
хозяѳва домовъ выгоняли ихъ изъ дома, бросая имъ черные бобы.
Ч , 1 И  у римлянъ нервоначально, подобно грекамъ и многимъ другимъ народамъ, 
были свои демонистическія божества, —  совершенно безымянныя и совершенно 
неонредѣленныя, постоянно подстерегающіе людей духи. Еще въ историческое 
время у нихъ были такіе духи, которые, впрочемъ. совершенно утеряли свой наво- 
дящій ужасъ характеръ. Они не были еще выражены въ личностяхъ, а были только,- 
какъ это часто происходило съ демонами,-опредѣлены по родамъ, при чемъ по- 
лучили названія: геяіевъ, ларовъипенатовъ.Ноихъ сущностьбыла совершенно непо- 
нятна; они выполняли какъ разъ то же самое дѣло заіциты, котораго римляне ожидали огъ 
своихъ боговъ; они защищалн жизнь отдѣльнаго человѣка, домъ, дворъ и поля. Геній былъ 
•божественнымъ двойникомъ отдѣльнаго человѣка, нодлишюе демонистическое 
воззрѣніе; но его представляли такжѳ въ качѳствѣ мужского производительиаго 
начала— слово геній находится въ связи съ словомъ ^і^пеге (произрождать)—и. 
чтобы и на сторонѣ женщинъ было что-нибудь подобное, каждой женщипѣ ириішсы- 
вали ея Юнону. Что брачная постель, Іесіия ^епіаііз, находиласыюдъ покроіштель- 
ствомъ генія, понятно. Геніи считались также душами умершихъ: ихъ также не 
всегда, можно рѣзко отличить отъ мановъ. Ихъ представляли себѣ въ видѣ змѣй 
и такимъ же образомъ и изображали. 'Голько гораздо позднѣе, нодъ влш- 
ніемъ греческаго искусства, имъ стали нридавать также человѣческій видъ. Геній 
представляетъ собою одно изъ крайне немногихъ понятій, при номоіци которыхь

не настроенный пи іюэтически, ни философски римлянинъ всетаки принялся за 
образованіе свосго рода религіозно-философскаго воззрѣнія на вещи; возмолсно, 
что за этимъ скрывается этруекая мудрость. Полагаюгь, что какъ отдѣльные муж- 
чины, такъ и человѣческія общества, семейства, города, народы могли имѣть своихъ 
гѳніевъ; такъ говорили о' геніи римскаго народа. Горамъ, населеннымъ мѣстностямъ, 
рѣкамъ только въ болѣе позднее время приписали ихъ геніевъ. Равнымъ образомі. 
полагалн, что и безсмертные боги должны имѣть своихъ геніевъ. Такъ, говорили
о геніи Юпитера, Марса и др. Когда вошло въ обычай почитаніе кчператоровъ. 
то въ самомъ городѣ Римѣ это почитаніе, благодаря тому, что почитал’ -' не импера- 
торъ, а его геній (геній Августа и т. д.), получило менѣе рѣзкую форму. Онова 
инымъ образомъ представлялоеь отношеніе между богами и геніями, когда генія 
называли сыномъ боговъ и отцомъ людей. Варронъ помѣщаегь даже генія между 
главными богами. Древность другого обозначенія божественныхъ существъ, семоновъ,



доказывается иыенеыъ 8еш о Запсиз ( = Б і и з  Р ід іа з) и присутствіемъ его въ пѣенѣ 
арваловъ. Смыслъ слова невозможно съ точпостью объяснить: но если правильно- 
иредположеніе, что 8 е т о  стоигь въ связи съ зегаеп, зегеге, то семоны имѣютъ одинаковое 
значеніе съ геніями. Другоеимя длягеніябыло, повидимому, се іти зо гь  сгеаге  (творить).

Еще сильнѣе, чѣмъ у геніевъ, выстуааютъ, въ соотвѣтствіи съ ихъ первон.ч- 
чальной демониетической природой, отношенія къ подземному міру у л а р о в ъ ,  при 
чемъ имъ въ качествѣ матери давалась богиня земли или женственная властитель- 
иица царства мертвыхъ, хотя м а т е р ь ю  л а р о в ъ  моглитакже называться Маніа, 
Генита, Лара, Ларунда или также Акка Ларенція. Однако, лары въ виду того, чтО' 
главное занятіе обитателей Италіи составляло зѳмледѣліе, уже въ древнія времена 
были защитниками крестьянскаго благосоетоянія и, въ оеобености, земледѣлія и ва- 
сѣянныхъ ^олей, хотя они, безъ сомнѣнія, были также защитниками домовъ и строе- 
ній. Они іп.^чываются уже въ древней пѣснѣ арвальскихъ братьевъ. Большею же 
частью і/вя, «онечно, почитались въ качествѣ боговъ ішвъ и полей на перекре 
стныхъдорогаіъ. Уже въ древнее время существовалъ общественный культъ ларові,. 
Но не толъко поле, а и жилища имѣли своихъ ларовъ, при чемъ семейный ларъ. 
считался духомъ-защитникомъ семьи и почитался вмѣстѣ съ пенатами у домашняго 
очага, что ихъ ставило въ связь съ Вестой. Кромѣ того, лары защищали и самыіі 
городъ, какъ напримѣръ, во время войны, такъ что уже въ очень древнее время су 
ществовало особое городское святилище ларовъ. Имя лары-преститы могло относиться 
къ подобнымъ общественнымъ ларамъ; однако, оно уже раео было забыто. Августъ 
пытался снова оживить культъ ларовъ. При своемъ новомъ раздѣленіи города ва 
14 частей и нѣсколько сотенъ кварталовъ онъ каждому изъ этихъ послѣднихъ на- 
значилъ по одному сакральному центру въ святилищѣ ларовъ, гдѣ наряду съ двуыя 
ларами почитался также и геній императора.

П е н а т ы  первоначально были духами-защитниками съѣстныхъ припасовъг- 
Пенусъ находился въ атріумѣ у домашняго очага. Позднѣе пенаты съ очагомъ 
были перенесены въ кухню, хотя въ  знатныхъ домахъ въ атріумѣ оставалось еще 
одно святилище пенатовъ, отдѣлеыное отъ очага. Подобно ларамъ и пенаты 
позднѣе неоднократно изображались въ человѣческомъ образѣ. Безчисленвые ма- 
ленькіе бронзовые пенаты въ частныхъ домахъ стояли въ неболыпихъ нишеобраз- 
ныхъ доматнихъ храмикахъ. Съ Вестой пенаты были соединены почти неразрывно. 
Подобно тому, какъ государство имѣло свой домашній очэгъ оно имѣло также и 
своихъ пенатовъ въ святилиіцѣ Весты на форумѣ. Кромѣ этого пенаты государ- 
ства получилп позднѣе еще и свое собственное святилище.

Не было недостатка также и въ духахъ природы. Духи лѣсовъ и источниковъ 
существовалл подъ разными названіями; но ихъ культъ долго не былъ такъ важ енъг 
какъ, напримѣръ, культъ бога Т е р м и н а ,  который охранялъ пограничные камші- 
Замѣчатѳльно, что даже боги, которые представляли природу, представляли ее пре- 
имущественно въ ея связи съ человѣческой культурой. Божества, земли защищали земле- 
дѣліе, Либеръ патеръ— винодѣліе, Церера— хлѣбные злаки. Венера— садоводство; Вул- 
канъ или МиІсіЪег былъ богомъ огненнаго элемента, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, такжѳ и 
пскуснымъ кузнецомъ. Служеніе природѣ въ римской религіи было скудно. Не вы- 
ступаетъ оно на первый планъ и по отношенію къ высшимъ богамъ. Во всякомъ 
случаѣ, нѣкоторые обряды находились въ связи съ перемѣною временъ года, при 
чемъ въ нѣкогорыхъ образахъ боговъ просвѣчиваетъ зыаченіе природьг, которое въ 
состояніи открывать сравнительная миѳологія: но у  римлянъ историческаго времепи 
эта сторона была забыта, и боги у нихъ считались лишь защитпиками обществен- 
ной и частной жизни.

Теперь мы должны разсмотрѣть еще нѣкоторыхъ главныхъ боговъ. Это назва- 
ніе не должно означать того, что ихъ культъ былъ важ нѣе, чѣмъ культъ геніевъ п 
ларовъ, или что они отличались отъ этихъ духовъ ясными признаками, или, нако- 
нецъ, что они составляли сами собою отдѣльный классъ,— ѳтимъ именемъ будутъ. 
обозначаться единственно важнѣйшія божественныя существа, которыя были довс- 
дены до извѣстной степени персонификаціи.

Однимъ изъ древнѣйшихъ боговъ Рима, который былъ введенъ уже Ромуломъ



Къ исторіи к у л ьтур ы  Рима.
В ъ  серединѣ мраморный алтарь, иозади него двѣ  весталки. Спереди внизу 
вазы и чаши. Справа канделябры иаъ мрамора и бронзы. Слѣва треножникъ 
съ  бронзовымъ столомъ. С верху вазы, музыкальные инструменты и украшенія.





н который игралъ извѣстыую ро.іь въ культѣ саліевъ? является Я н у с ъ .  Относи- 
тельБО его происхождевія, которое Ш п е й е р ъ  относитъ къ индогерманской эпсхѣ. 
и этимологіп его имени не достигнуто согласнаго мнѣнія; тѣыъ не менѣе, 
мнѣніе В и с с о в ы ,  по которому Янусъ былъ первоначально богомъ дверей — по- 
добно тому, какъ, напримѣръ, Веста была богиней домашняго очага, —  что наіпло 
свое выраженіе также и въ имени, почти неоспоромо. Этого бога представляли яу- 
тообразныя ворота и проходы, а  его самымъ знаменитымъ, основаннымъ, какъ по- 
лагаютъ, Нумой святилпщемъ были двойныя ворота, Янусъ геминусъ (дяойной) въ сѣ- 
веро-восточномъ углу римскаго форума, которыя стояли еще въ 5 вѣкѣ послѣ Р. X . 
Когда для чеканки римскихъ монетъ понадобилось человѣческое изображеніе Януса, 
то изъ запаеа греческихъ образцовъ, изъ которыхъ нужно было выбрать, самыми 
подходящими для изображенія Янусъ-геминуса показались двойныя гермы, такъ какъ 
„и каждыя двери тоже, такъ сказать, двуликія: онѣ емотрятъ и внутрь и во внѣ“ 
( В и с с о в а ) .  Такъ произошелъ Янусъ-бифронсъ. Уже въ очень древнее время этотъ 
богъ дверей былъ также и богомъ хорошихъ шічинаній. Янусъ-геминусъ— уиомяну- 
тое древнее святилище— всегда стояло открытымъ, и Нумадолженъ былъ приказать, 
чтобы эти двойньтя ворота только въ то время, когда гдѣ-нибудь въ мірѣ ироисхо- 
дитъ война, были закрыты. Во время Августа, когда онъ д<>ля:енъ былъ быть пре- 
возглапіепъ княземъ мира, этому преданію прпдали серьезное значеніе, именно, какп, 
будто запираніе храма Януса на самомъ дѣлѣ былъ постояннымъ, установленнымъ 
Нумой культовымъ обрядомъ. Замѣтимъ, что внѣ врізмсни царствованія Нума и самого 
Августа можно найти только о д н о  время, когда двойныя ворота должпы были бы 
быть закрыты, именно въ 235  году иослѣ окончанія лпгурійской и сардинской нойны. 
В ъ  позднѣйпіей народной религіи Янусъ выступастъ очепь мало; ему приппсывали 
изобрѣтеніе кораблестроенія, чекашш монетт», плодонодства и земледѣлія. Оні. даже 
былъ сдѣланъ древяимъ царемъ Лаціума, который, ио преданію, господ(*твовалъ на 
Яникулюмѣ.

Древнимъ римскимъ божествомъ былъ также Ф а в н ъ. въ честь котораго были 
установлены, по преданію, Эваидромъ луперкаліи, праздновавіпіяся 15 февраля в 
представлявшія собой пастушескій и искупительный праздникъ. Фавнъ былъ богомъ 
животнагб оплодотворенія, а затѣмъ еіце защитникомъ скотоводетва и вообще сельской 
жизни. Онъ считался также царемъ етраны и учредителемъ религіозвыхъ устано- 
вленій, при чемъ позднѣе былъ введенъ въ кругъ лаурентійекихъ царей въ каче- 
ствѣ отца Латина. Сочетаніе его съ сатиромъ является ноздвѣйшимъ греческиыъ 
представленіемъ. Однимъ изъ эпитетовъ Фавна оылъ С и л ь в а н ъ ;  послѣдній отдѣ- 
лился отъ него и въ качествѣ самостоятельнаго бога совершенно вытѣснилъ его въ 
служеніи богу повседневной жизни сельскихъ людей: но государственнаго признанія 
онъ никогда не получилъ. Оффиціальнымъ пастушескимъ богомъ остался Фавнъ.

М а р с ъ былъ „древнѣйшнмъ главнымъ богомъ италійскихъ городовыхъ общинъ4* 
( М о м м з е н ъ ) ,  общій латинскому и сабинскому племенамъ. Принадлежностью егО' 
культа было копье. Изъ трехъ великихъ жрецовъ, приносившихъ жертаы, два (фла- 
минъ М арса и фламинъ квиритскій) были посвящены этому божеству, нри чемъ съ 
нимъ былъ связанъ и очень древній культъ саліевъ. Форма его имени пзмѣнялась: 
Маигя, М аѵогз, М аггаог (въ пѣснѣ арваловъ). Достойно вниманія, что въ древнихъ 
римскихъ собственныхъ именахъ (Магіиз, М атегси в, М атигіи з) не встрѣчается ни 
одинъ другой богъ. В ъ  календарѣ Марсу принадлежалъ мѣсяцъ мартъ. Какъ богъ 
весны и оплодотворенія онъ имѣетъ культъ, отличаюіційся многими праздвиками и 
обрядами въ мартѣ и октябрѣ: мы напомнимъ, напримѣръ, выставленіе свяіценныхъ 
щитовъ, таицы саліевъ, приношеніе въ жертву октябрьскаго коня для хорошаго урожая. 
Такимъ образомъ, Марсъ стоялъ въ связи какъ съ земледѣліемъ и скотоводствомъ^ 
такъ и съ государствомъ, колонизаціей и войной. Время года отъ марта до октября,. 
которое какъ начиналось такъ и кончалась праздниками въ честъ Марса, было,. 
вмѣстѣ съ тѣмъ, и самымъ важнымъ для жизни растительности земли, а также тѣмъ. 
временемъ, въ которое обыкновенно велись войны. Воинственвыя свойства Марса 
стояли на первомъ планѣ, тѣмъ болѣе, что военныя дѣйствія являлись доминирую- 
іцими и въ самой жизни римлянъ. Марсъ былъ также покровителемъ воинственнаго



юношества. Въ тяжелыхъ бѣдствіяхъ богамъ яногда посвящался не только урожай 
жатвы, а также и все молодое мужское поколѣніе людей, родившихся весною со- 
отвѣтствующаго года. Когда это поколѣніе, члены котораго носили названіе „свя- 
щенной весны“ подрастало, то оно должно было быть выключено нзъ общества. Но 
тогда ихъ брадъ подъ свою защиту Марсъ и отводилъ ихъ на новое мѣсто яштель- 
ства. Свящѳняыми животными Марса были проридатель дятелъ и волкъ. Вообще
все, что существуетъ изъ римскихъ туземныхъ миѳовъ, соприкасается съ нимъ.
Марса не слѣдуетъ сопоставлять съ Аполлономъ.

В е с т а (Гестія) были богиней, общей для римлянъ и грековъ. Тѣмъ не менѣе, 
ея культъ въ Италіи имѣлъ, пожалуй, еще большую важноеть, чѣмъ въ Греціи; для 
латинянъ и сабинянъ этотъ культъ былъ общимъ. В еста была богиней огня, какъ

домаганяго, такъ и общественнаго очага, и, 
въ качествѣ таковой, соетавляла централь- 
ный пунктъ какъ въ религіи семьи, такъ 
и въ культѣ государства. Разсматривать 
это значеніе въ качеетвѣ производнаго и, 
наоборотъ, изъ положенія, которое зани- 
мала Веста въ началѣ или въ концѣ куль- 
товыхъ дѣйствій, считать за доказанное, 
что Веста была только богиней жертвен-
наго огня,— мнѣ кажется ошибочньшъ *).
Веста занимала центральное полоясеніе въ
римскомъ культѣ. Она была главною бо- 
гинею дома, и вся жизнь семьи стояла 
подъ ея лащитой. Но и общественное
і лаго въ государствѣ счнталось существен- 
но связано съ служеніемъ ей. Самымъ 
худымъ предзнаменованіемъ для государ- 
ства было, когда потухалъ ея огонь. 
Если это несчасгье случалось, то неради- 
вая весталка строго наказы валась, при 
чемъ огонь долженъ бьтлъ, вновь добы- 
ваться по освященному древностью спосо- 
бу путемъ сверленія въ куекѣ плодоваго 
дерева, а можеіъ быть этоіъ огонь до- 
бывался также при помощи солпечныхъ 
лучей. Подобно Вестѣ домашняго очага
и Веста государственнаго очага имѣла возлѣ 
себя своего Пепуса и пенатовъ, при чемъ 

м а р с ъ. Пенусъ Весты былъ самой большой святы-
ней ея храма, къ которой могли подсту- 

пать только весталки и понтифексъ максимусъ. Съѣстные припасы, которые тамъ 
сохранялись, состояли изъ составныхъ частей жертвъ и покаянныхъ умилостивленій, 
какъ, напримѣръ, приготовлявшіяся весталками изъ меда съ примѣсыо соли жерт- 
венныя зеряа, а также очистительное средство палилій; послѣднеѳ приготовлялось тоже 
весталками изъ бобовой соломы, крови октябрьскаго коня и пепла сжигавшагося во 
время фордисидій теленка. Кромѣ того,— какъ разсказывали, потому что, вѣдь, никто 
кромѣ понтифекса и весталокъ не видѣлъ этого, —тамъ сохранялся палладіумъ Рима, 
будто происходившій изъ Трои. Весталки молились за благо римскаго народа. Культъ, 
которымъ онѣ завѣдывали, равно какъ и ихъ личности находились подъ особымъ 
надзоромъ понитифекса максимуса, главы римскаго культа. Такимъ образомъ, Вѳста

*) Такъ, напримѣръ, А. Р г е и п е г [Гестія—Веста (1864)] между прочимъ, основываѳтся мл 
выражѳніи С ѳ р в і я  въ Аѳп. 1, 292: „Веста обозначаѳтъ релнгію, такъ какъ нн одно хер*- 
водриношеніѳ не бываетъ безъ огня, почѳму она еама н Янусъ яризываются при всѣхъ 
жертводриношеніяхъ“.



принадлежала къ главнымъ божествамъ римлянъ; она дѣйствительно была Вестой— 
матерью, потому что важнѣйшіе культовые боги въ Римѣ называлиеь отдами и ма- 
терями. При этомъ Веста была дѣвственной богиней, а чистота была главной осо- 
бенностью служенія ей; какъ извѣстно, цѣломудріе было главной обязапностыо ве- 
еталокъ, и восталки, наруншвшія цѣломудріе, погребались живыми.

Очень значительнымъ богомъ въ древпѣйіпее время былъ также С а т у р н ъ ,  
богъ посѣвовъ; но его первоначальная сущность, поскольку онъ былъ вполнѣ ото- 
жествленъ съ греческпмъ Кроносомъ, въ историческоѳ время едва ли поддается болѣе 
подробному изученію. Сабинскпмъ главнымъ богомъ, почитавшимся на Квириналѣ, 
былъ К в и р и я ъ ,  который въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ былъ подобенъ Марсу. 0  
его суіцностн и его значеніи въ историческое время не составлено гшкакого яснаго 
представленія. Но, собственно, главнымъ богомъ римлянъ былъ Юіштеръ, богъ неба, 
происходившій подобно греческому Зевсу изъ индогерманскаго древняго времени. 
Онъ назывался отцомъ подобно тому, какъ отцомъ же назывался иногда и Зевсъ. 
Болѣе древними формами его имени являются: Біоѵів, Ьіиз, .Тоѵів. Хотя мпогочи- 
сленныя функціи, которыя нрпнадлежалн еыу нервоначально пли которыя ему быіи 
приписаны позднѣе, и не могуп, быть объясие- 
ны изъ единства его понятія, но ихъ можно 
изучить по его многочисленнымъ прозншцамъ.
Его отношенія къ небу и свѣту установлены не 
только сравнителыюй миѳологіей, но и именемъ 
Ьисеііиз, которое онъ носіпъ в'і> пѣснѣ саліевъ.
Само собою поиятио, что ІОпитері, Тоияпз (гре- 
мящій) и К ііі^ ііг (молнія) имѣли отноліеніе і:ъ 
грозѣ. Древнимъ культомъ былъ культъ ІОпи- 
тера Фиретрія на Іѵ.іішголинѣ, предметомъ 
культа котораго былъ свящеішый кремень хііех, 
считавіпійся гримовой сгрѣлой. Можетъ быть, 
еще болѣе первоначальнымъ въ культѣ ита- 
лійскихъ племенъ было его отцошепіе къ сбору 
винограда, при которомъ его почитали въ ка- 
чествѣ ЬіЪег. У римлянъ ему были иосвяіце- 
ны три праздника винодѣлія; Ѵіпаііа, ргіуга 
(23  апрѣля), Ѵіпаііа гийііса (19 августа, и 
М ей ій таііа  (11 октября). Юпитеръ Ь аііагіз 
считался древнимъ богомъ латинскаго союза.
На войну и побѣду указываютъ имена 8іаіог,
Еегеѣгіиз, Ѵ іс іо г. Союзы, равно какъ и вооб- 
ще право и вѣрность, находились подъ ѳго осо- 
бой защитой. Иды каждаго мѣсяца были посвя- 
щены ему. 0  чистотѣ, какъ объ одной изъ глав- 
ныхъ чертъ его существа, свидѣтельствуютъ тѣ 
древнія условія, которымъ долженъ былъ удо- 
влетворять его жрецъ,— фламинъ діальный. Та- 
кимъ образомъ мы могли бы продолжать и да- 
лѣе, сопостовляя его неодинаковыя свойства. Но 
всѣ эти значенія, съ одной стороны, были сое- 
динены въ культѣ Юпитера, который Таркви- 
ній установилъ на Капитоліи, съ другой же стороны, они отодвигались на задніж 
планъ. Капитолійскій Юпитеръ орііти з, т а х іт и з , былъ высшимъ властителемъ человѣ- 
ческой жизни и совершенно особенпымъ представителемъ римской силы и владычества, 
которыя онъ защищалъ и распространялъ. Въ качествѣ такового его почитали так- 
же и подчинѳнныя націи и вассальные короли; Антіохъ Епифанъ, „римская обезьяна“ 
( М о м м з ѳ н ъ )  поставилъ ему храмъ въ Антіохіи; Адріанъ воздвигъ Капиталійскому 
Юпитеру святилище на развалинахъ храма Іерусалимскаго. Такимъ образомъ, культь 
Юпитера распространялся вмѣстѣ съ римскимъ всемірнымъ владычествомъ. Что и во

ао*

Сатурнъ.



время республики общественнаго блага ожидали главнымъ образомъ отъ него. до- 
казывается, между прочимъ, набожностыо велнгаго Сципіона, который въ калсдое 
утро молился передъ его изображеніемъ на Канитоліи, благодаря чему сосредоточи- 
вался и уклѣплялся для дневнаго труда на служеніе государству.

На ряду съ Юаитеромъ стояла Юнона, во многпхъ отношеніяхъ его жейское 
нодобіе; ея пмя (также Іоѵіпо, Іоѵіа) представляетъ собою женскую форму нменн 
Юитера, подобно тому, какъ Діона была женской формой Зевса. У нея также 
были свойства, которыя характернзовали ее какъ защнтницу лшзни и государства и 
которыя отодвинули на задній планъ ея первоначальное природное значеніе какъ 
богіши свѣта. У италійскихъ племенъ подъ ея заіцптою стояли укрѣпленія городовъ: 
въ Римѣ она первопачально была богиней куріи. Какъ Юпитеру были посвящены 
иды, такъ ей были посвящены календы мѣсяца. Но бъ  особенносги она была за- 
щитницею жизни женщинъ во всѣхъ ея проявленіяхъ: она охраняла развитіе ре- 
бенка въ тѣлѣ матеря, способствовала лсгкому рожденію: она была богиней свадьбы 
и брака; опа заіцшцала супружескую вѣрность. Подобно тому, какъ муясчины имѣли 
своихъ геніепъ, такъ каждая женщина имѣла свою Юнону, и подобно тому, какъ 
муясчины клялись геніемъ, женіцины клялись Юноной.

Третье капитолілское божество. М и н е р в а ,  была чужестраннаго происхожде- 
нія. Этруеки знали ее какъ Мепегѵа, Мепгѵа, однако полагаютъ, что ея имя ита- 
лійское (отъ индо-германскаго корня манъ, меносъ); затѣыъ она должна бы перейти отъ 
италиковъ къ этрускамъ. Во всякомъ случаѣ, повидимому, она должна была быть 
перенесена въ Римъ черезъ Фалеріи, вѣроятно, прп посредствѣ южно-этрусскихъ ре- 
месленниковъ. Вѣдь, въ Римѣ она первоначалыю была исключительно богиней ре- 
месла въ самомъ обширяомъ смыслѣ слова, такъ что, напримѣръ, сюда же относп- 
лись врачи и школьные учителя. Ея главное святилиіце находилось на Авентин- 
скомъ холмѣ, и иоскольку нраздникъ его учрежденія 19 марта совпадалъ съ (^іііп- 
^иаігиз— древнимъ праздникомъ въ честь Марса, послѣдній праздникъ съ теченіемъ

времени перешелъ въ народномъ религіозномъ сознаніи 
въ праздникъ Минервѣ, который справлялся со многими 
увеселеніями различными цехами ремесленниковъ. Поад- 
нѣе Минерва очень сильно видоизмѣнилась но образцу 
аѳинской Аѳины. Уже въ капитолійской тріадѣ она, 
но греческому представленію считалась богиней укрѣ- 
пленій.

Діана тоже была первоначально не римской бо- 
гиней. Она была защитницей человѣческой плодовитости 
и, въ особенности, человѣческихъ рожденій. Она встрѣ- 
чалась и у многихъ италійскихъ народовъ; у  лати- 
нянъ она была богиней союза. Римляне переняли ея 
культъ и основали ей сятилшце на Авентинскомъ хол- 
мѣ въ то время, когда они пытались стать во главѣ ла- 
тинскаго союза. Позднѣе Діана все болѣе и болѣе при- 
ближалась късущности греческой Артемиды.

В е н е р а  была италійской богиней весны, которая 
Двуликій Явусъ. въ особенности почиталась въ Лаціумѣ. Она вскорѣ смѣ- 

шалась с ъ - греческой Афродитой, при чемъ это могло 
произойти еще раныпе, чѣмъ она проникла въ Римъ. Вмѣстѣ съ греческой Афро- 
дитой сказаніе Энея могло стать извѣстнымъ уже и внѣ Рима. Римскіе роды, какъ, 
напримѣръ, Юліи и Мемміи приняли, по греческому обычаю, Энея, сына Афродиты, 
въ качествѣ своего полубожественнаго родоначальника- Цезарь и Августъ вполнѣ 
вѣрили въ эю божественное происхоясденіе. Цезарь основалъ въ честь Венеры, 
какъ Уепиз #епеі;гіх, т. е. родоначальницы потомковъ Энея, храмъ. Н а сказаніиЭнея мы 
впоедѣдствіи остановимся подробнѣе. Римляне особенно ставили Венеру въ связь съ 
Афродитой Эрпкса въ Сициліи, съ которой они познакомились во время первой пуни- 
ческой войны. Вскорѣ въ честь Венеры эруцинской наРШпитоліи былъ воздвигнутъ 

рамъ (217  г. до Р. X .).



Многіе греческіе культы были непосредственно перенесены въ Римъ. въ боль- 
пшнствѣ случаевъ, по указанію сивиллиныхъ книгъ. Такъ, это можно сказать отно- 
«ительно А п о л л о н а  (въ 496 г. до Р. Хр.) и Э с к у л а п а  (Асклепія) (293 г. до 
Р. X .) подъ ихъ греческими именами. Но въ большивствѣ сзучаевъ, ови сейчасъ 
же отождествлялись съ болѣе древними, первоначально римсквми богами. Такъ, на- 
примѣръ, служеніе Деметрѣ, Діонису и Корѣ было перенесено (496 г. до Р. X.) 
нодъ именемъ служѳнія Ц е р е р ѣ ,  Л и б е р у  и Л и б е р ѣ ,  служеніе Гермесѵ въ 
качествѣ бога торговли— подъ именемъ служенія М е р к у р і ю  (495 г. до Р. X.), 
служеніе Посейдону -  нодъ именемъ служенія Н е п т у н у, богу источниковъ и влажнѳ- 
<зти (во всякомъ случаѣ, очень рано, хотя мы и не знаемъ когда точно); для него 
нашли даже римскую супругу въ лицѣ О а л а ц і и .  Много позднѣе (въ 249 г. до 
Р. X .) былъ установленъ культъ для Плутона и Иерсефоны, которые поду.чиди 
названіе Д и с п а т е р а  и П р о з е р п и н ы .  Но греческой богиней, кульгь кото- 
рой, однако, былъ введенъ (205 г. до Р. X.) на основаніи сивиллиныхъ изре- 
ченій оракула, была великая Мать изъ Пессина въ Малой Азіи,- -извѣстная фри- 
тійская богиня. Предметь ея культа, камень, былъ неренесенъ въ Римъ. Тамъ она 
почиталась какъ великая мать боговъ Идеа. Другіе образы греческихъ боговъ про- 
никли въ Римъ косвеннымъ нутемъ, какъ напримѣръ, грѳческіе діоскуры, К а с т о р ъ  
и П о л л у к с ъ  перешли изъ ІОжной ІІталіи черезъ Тускулумъ. У грековъ въ Ниж- 
ней Италіи въ большомъ почетѣ былъ Гераклъ. Его культь былъ усвоенъ многими 
италійскими племенами, въ особенности же онъ сильно нроникъ въ Лаціумъ. Уже 
въ очень древнее время онъ сталъ прѳдмѳтомъ общаго культа для двухт. иатриціан- 
скихъ родовъ — Потиціевъ и Пинаріевъ. Центральыымъ пунктомъ этого культа былъ 
ага ш ахіта  (т. е. величайгаій алтарь) къ западу отъ Палатина. Позднѣе (312 г. до 
Р. X.) этотъ же самый культъ былъ въ цѣломъ усвоенъ и государствомъ. На ряду 
съ этимъ Геракломъ изъ Лаціума, происходяіцимъ, по всей вѣроитности. изъ Трибура, 
стоялъ Г е р к у л е с ъ ,  чисто греческій, почитавшійся всецѣло по грѳческому образу. 
Этотъ Геркулесъ, ио прорицанію сивиллиныхъ книгъ, имѣлъ храмъ, воздвигнутый, 
вѣроятно, въ видѣ цирка Фламянія.

Какъ мы уже выше указали, даже и эти главные образы римекаго міра 6о- 
говъ были лишь въ слабой степени олицетворены и не были рѣзко различены огь 
класеовъ боговъ и духовъ. Это оеобенно ясно видно изъ того, что они сами распа- 
дались. Можно говорить о многихъ Юпитерахъ; каждая община имѣла своего Марса, 
каждый домъ— свсю Весту; и у этихъ главныхъ боговъ каждая функція, каясдая 
индигитація стояла самостоятельно сама по себѣ: ихъ не связывала между собой 
рѣзко выраженная личность.

§ 4. Религія государства.

Религія для римлянъ являлась необходимымъ условіемъ для процвѣтанія госу- 
дарства *). Она не составляла самостоятельнаго учрежденія, а сопровождала на каж- 
домъ шагу какъ общественную, такъ и частную жизнь; каждое предпріятіе требовало 
ауспицій,. всякое грозящее несчастіе піакулъ. Такимъ образомъ, религія была одно- 
временно и государственнымъ учреж деніемътаковой она и явдяется у Варрона,—  
и основой государства: такое противорѣчіе не смущало философски необразованныхъ 
римлянъ. Во всякомъ случаѣ, государство н религія срослись между собою самымъ 
тѣснымъ образомъ; сакральныя дѣла относились къ государственному законодатель- 
ству; если Цицеронъ кыетавляетъ особенные религіозные законы, то подъ этимъ онъ 
понимаетъ только обрядъ общественнаго культа **). Уже то, что разсказывается объ 
основаніи города, именно, Е о т а  фіа<1гайа, древняго города на Палатинѣ, пока- 
зываетъ, что послѣдній обозначается какъ священное мѣсто. Выше было уже 
упомянуто объ употребленіи при основаніи города такъ называемаго мундусъ

*) Діонисій Галикарн. II., 18.
**) Сіеего, Ье 1.е§іЪив II., Н.



жертвенной ямы для подземныхъ боговъ,— которая ечиталась какъ бы входомъ въ 
подземный міръ и была закрыта манальнымъ камнемъ. Такой мундусъ еще въ 
историческое время находился на Палатинѣ. Такимъ же образомъ городъ, 
какъ священное мѣсто, былъ окруженъ такъ называемымъ померіемъ. Это была 
окружавшая городъ, недоступная для мірского употребленія зона, на которой по 
первоначальному— возможно внослѣдствіи не точно исполнявшемуся— обычаю, доллша 
была воздвигаться окружавшая городъ городская стѣяа. По древнему ритуалу осно- 
ванія городовъ, граница померія обозначалась бороздой, которую проводилъ по 
землѣ плугь, запряженный бѣлыми быкомъ и коровой. Этотъ померій первоначально 
огранячивалъ только Палатинъ, а впослѣдствіе онъ часто расіпирялся, какъ, напри- 
мѣръ, Сервіемъ Тулліемъ, Суллой и даже нѣсколько разъ во времена императоровъ. 
Онъ превращалъ городъ въ священную область для всѣхъ аи зр ісіа  игѣапа, почти 
■для всѣхъ государственныхъ дѣйствій, которыя должны были совершаться какъ свя- 
щеннодѣйствія; въ историческое время центральнымъ пунктомъ этой области являлся 
Капитолій, гдѣ такясе яаходшіось аугуракулюмъ, откуда сходили авгуры  для отправленія 
своихъ важнѣйшихъ обязанностей.

Настоящее слово для выраженія упомянутаго здѣсь понятія о такомъ мѣстѣ, 
которое освящалось ауспиціями и было удобно для наблюдеыія такихъ знаменій, было 
елово— іегар іи т (храмъ). Городъ, находивтійся внутри померія, былъ болыпой 
храмъ, но въ этой области находились еще многіе меньшіе храмы. Никакое другое 
понятіе такъ яено не указы ваегь на соединеніе въ Римѣ политическаго и сокраль- 
наго, какъ темплумъ. Мы должны, прежде всего, различать небесный и земной 
іегар іи т. Т е т р іи т  небесный— это та часть неба, каторая была ограничена 
жезломъ авгура, гдѣ ему являлись знаменія боговъ. При этомъ онъ проводилъ двѣ 
главныя линіи— кардо и декуманусъ— которыя дѣлили небо на области, и устана- 
вливалъ свои наблюденія, для которыхъ употреблялось слово сопЪ етрІагі. Какъ 
ш ш ж еяіе авгура по отношенію къ небеснымъ областямъ, такъ и формулы, 
которыя онъ при этомъ употреблялъ, измѣнялись смотря по мѣсту и обстоятельствамъ. 
Но, кромѣ того, слово -Ьетрішп обозначало и земныя мѣста: „Храмомъ н а  землѣ назы- 
вается такое мѣсто, которое въ силу какихъ-яибудь словъ назначено для авгуровъ или 
ауспицій“ (Варронъ); они были, благодаря прорицаніямъ авгура, также изъяты изъ мір- 
екого употребленія; это и было такъ называемое изъятіе словомъ. Итакъ, і е т р іи т  
не долженъ былъ быть яепремѣнно зданіемъ, равно какъ и не всякое жилище 
боговъ должно было быть і е т р іи т ;  такъ, зданіе Весты хотя и представляло 
собою одну изъ важнѣйпшхъ государствеяныхъ святынь, не было іет р іи ш . Т е т р -  
Іи т  было освященное черезъ авгуровъ мѣсто, гдѣ воля боговъ узнавалась въ инте- 
ресахъ государства. Центральнымъ пунктомъ окруженнаго померіемъ главнаго 
храма являлся, какъ уже было упомяыуто, Капитолій; тамъ новыя должностныя 
лица должны были получать ауспиціи, на которыхъ основывался ихъ авторитетъ. 
Важнѣйшія государственныя отправленія могли производиться только въ храмѣ: 
только въ храмѣ сенагь постановлялъ свои рѣшенія и собирались комиціи; 
рострумъ, съ котораго на форумѣ говорили къ народу, представлялъ собою храмъ. 
Такимъ образомъ, понятіе ѣ е т р іи т ,— первоначально открытое мѣсто для наблюденій 
небееныхъ знаменій,— пріобрѣлъ преимущественно политическое значеніе, и стоялъ 
вътѣснѣйшей связи съ померіемъ и Капиголіемъ. Но собственно городъРимъвнутри 
померія не являлся самымъ обширнымъ храмомъ. Существовали ппдогосударственные 
акты, для которыхъ ауспиціи брались за пограничной линіей померія. Для этихъ 
цѣлей служилъ а&ег еіТаІиз— зона, окружавшая со всѣхъ сторонъ р мт г г і п т :  ята зона 
также была отграничена снаружи авгурами по всѣмъ правиламъ пхъ искусства, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ отграничивался и второй храмъ, окружавшій храмъ города. 
Бывали еще Іе т р іа . Мы слышимъ о а ^ е г  Е о т а п и з , СгаЪіпчя, реге&гіпиз, іп с^гіи з, 
но знаемъ о яихъ лишь очень немпого.

йнавгурація не была единственнымъ родомъ посвященія, который быдъ 
извѣстенъ римлянамъ; на ряду съ этимъ, мы находимъ такія слова, какъ за сег , 
запоіиз, геіі^іозиз, которыя прилагались къ мѣстпостямъ, предметамъ и лицамъ, 
чтобы различнымъ образомъ обозначить ихъ въ качествѣ посвященныхъ. При этомъ



надо обратить вниманіе на то, что эти нонятія и различія имѣли релнгіозное и въ 
тоже время и гоеударетвенно-правовое значеніе. Священнымъ было то, что изъ владѣнія 
гоеударетва или частнаго лица перешло во владѣнія боговъ. Аетъ, прн поередетвѣ 
котораго отказывалиеь отъ имущеетва въ пользу божества, назывался дедикадіей. 
і с л й  это отчужденіе совершалоеь для гоеударетва, то оно было, вмѣетѣ еъ тѣмъ, 
моевященіе, при чемъ поевященный объектъ становилея навѣки доетояніемъ боговъ,

Жѳнщины (девять музъ), играющія иа флейтѣ, цитрѣ, арфѣ и др. инструментахъ. 
Пѣвида (Кліо‘?). Изображеніе иа вазѣ.

въ то время, какъ чаетное имущество екорѣе разематривалось въ качеетвѣ такого, 
воторое принесено подъ божественную защиту. Но было такж$ поевященіе, которому 
не предніеетвовала никакая дедикація, именно, сопвесгайо ещпЬт еЪ Ъопогию (т. е. 
носвященіе головы и имущества), когда виновный вмѣстѣ со евоимъ имуществомь 
предавался богамъ. Имущество продавалоеь въ пользу каееы храма, а самъ человѣкъ 
могъ быть убитымъ всякимъ ветрѣчнымъ до тѣхъ поръ, нока государство не брало 
на себя выполненіе наказанія. Проклятіе имѣло свое начало уже въ древнихъ зако- 
нахъ: мужъ, продавшій свою жену, предавался подземнымъ богамъ; сынъ, нано- 
сившій побои своему отцу, —домашнимъ богамъ; патроны ш кліенты, нзмѣнившіе 
другъ другу, предавалиеь Юпитеру, а тотъ, кто передвигалъ нограничный камень,— 
Термину. Въ историчеекое время консекрація въ этомъ смыслѣ ветрѣчалась при 
нарушеніи такъ называемыхъ еакральныхъ законовъ, къ чему отноеилась, напримѣръ, 
защата трибунской власти и противодѣйствіе всякимъ попыткамъ, направленнымъ 
къ возстановленію самодержавной власти. Но тогда для приеуждевія необходимъ былъ 
закономѣрный судебный приговоръ народнаго собранія; трибуны же никогда не имѣли 
ирава объявлять, что тотъ, кто сдѣлалъ покушеніе на ихъ власть, тѣмъ самымъ 
ітановился обреченнымъ. Еели, такимъ образомъ, обреченное составляло собственноеіь 
божества, то понятіе святого обозначало лишь то, что по опредѣленію закона защищено 
и охранено отъ преступленія людей. Если наказаніемъ за нарушеніе евященнаго было, 
какъ въ вышеприведенныхъ законоположеніяхъ, посвященіе, то то, что имн защиіцалось, 
называлось засгозап сіп т. То же, что не было ни консекрировано, ни легально 
«анкціонировано, однако же стояло въ такомъ близкомъ отношеніи къ религіи, что 
§ъ нимъ обращались съ благоговѣніемъ и етрахомъ, —  называлось геіі&іозит. 
Къ такимъ объектамъ принадлежали могилы, мѣста, гдѣ была скрыта молнія, 
черезъ которыя никогда нельзя было переступать, засеііа (часовня) чаетнаго культа, 
не консекрированныя провинціальныя святилища, а также и другія издавна почи- 
таемыя, освященныя черезъ извѣстныя воспоминанія и миѳы мѣстности.

Сакральное право такъ глубоко охватило всѣ отношенія жизнв, что для освѣ- 
іценія его значенія со всѣхъ сторонъ, неббходимо было бы почти полное разсмо- 
трѣніе- всѣхъ римскихъ древностей. Въ двухъ слѣдующихъ параграфахъ намъ при- 
дется говорить еще о многомъ, имѣющемъ отношеніе къ етому предмету. Здѣсь же 
мы только вкратцѣ изложимъ, каішмъ образомъ различные религіозные круги веѣ 
нринадлежали къ гоеударетвенному культу и въ чемъ состояло главное разіичіе 
между священнодѣйствіями частными и публичньіми, народными и за народъ.

8асга  ргіѵаѣа, т. е. священнодѣйствія отдѣльныхъ индиішдуумовъ семьи, рода 
и корпорацій предоставлялись ихъ еобетвенному произволу. Однако государство чрезъ



поередетво жрецовъ имѣло надъ этииъ извѣетный общій надзоръ. Не только никто 
при исполненіи своихъ еакральныхъ обязавностей не могъ обходиться безъсовѣтовъ 
понтифексовъ, но послѣдніе должны были еще рѣшать, будетъ ли прощено могущее 
случиться сакральное нарущеніе или же оно будетъ таковымъ, что сдѣлаеть винов- 
наго нечестивымъ. И, въ общемъ, государство до нѣкоторой степени должно было 
гарантировать постоянное выполненіе частныхъ священнодѣйствій по отношенію къ 
богамъ. Понтифексы въ особенности должны были охранять права мановъ. Культъ 
мертвыхъ, во всякомъ случаѣ, относился къ частнымъ священнодѣйетвіямъ; но все, что 
имѣло къ нему отношеніе, находилось подъ надзоромъ понтифексовъ. Они опредѣляли 
мѣсто и порядокъ погребенія и при этомъ заботились, чтобы маны не были липтены 
слѣдовавшихъ имъ почестей и даровъ. Но ихъ вліяніе простиралось еще далыпе. В сѣ  
семейныя и родовыя отношенія были правовыми отношеніями и носили сакральный 
характеръ, охрана котораго лежала на государствѣ. Поатому сомнительные юриди- 
ческіе случаи предлагались для разрѣшенія понтифексамъ. Бракъ считался сакраль- 
нымъ общеніемъ: женщина была участницей въ дѣлахъ человѣческихъ и божескихъ 
и должна была въ качествѣ матери семейства приноситъ жертву. В ъ  соотвѣтствіе съ 
этимъ этотъ союзъ торжественно освящался понтифексомъ путемъ особыхъ церемоній, 
между которыии на первомъ мѣстѣ въ особенности стояло принесеніе Юпитеру пше- 
ничнаго хлѣба. Конечно, этотъдревній патриціанскій бракъ не былъ единетвенно обыч- 
пымъ, а въ позднѣйшее время онъ даже формально сдѣлался исключеніемъ и встрѣчался 
почти только у фламиновъ и у верховнаго жреца (гех за сго ги т), которымъ онъ

Музыкально-драматическія представленія во вреыя похоронъ. Фрески на 
стѣнѣ могильнаго грота въ Киренахъ.

вмѣнялся въ обязанность. Равнымъ образомъ, и составленіе-завѣш анія совершалось 
передъ коллегіей пѣнтифексовъ. Прн такъ называемой аррогаціи, т. е. при усы- 
новленіи съ переходомъ въ другой родъ, понтифексы должны были наблюдать, чтобы 
не произошло никакой путаницы святынь л смѣшѳнія родовъ. Въ собственно же 
культовыхъ обрядахъ частныхъ лицъ понтифексы безъ сомнѣнія, не участвовали: 
ихъ выполняли для семейства— отецъ дома, а для рода— особый фламинъ: но 
государство, однако, имѣло надзоръ за тѣмъ, чтобы все совершалось согласно съ 
сакральнымъ правомъ, и выступало на сцену при всѣхъ важ ныхъ событіяхъ, даже 
частной лшзни.

Не всѣ родовые культы относились къ частной религіи; были еще пубдичныя 
священнодѣйствія, которыя являлись аттрибутами извѣстныхъ родовъ; такъ, напримѣръ, 
кулътъ Геркулеса былъ культомъ потиціевъ и пинаріевъ, а культъ солнца— культомъ рода 
Аврѳліевъ. Повидимому, это былъ обычай, который вѳлъ свое начало отъ древняго



времени. Гоеударство предоставляло заботу объ опредѣленномъ культѣ какому-нибудь 
отдѣльному роду. Этотъ родъ, само собою понятно, наряду съ этимъ культомъ нмѣлъ 
и евои собетвенныя родовыя святыни, которыя, впрочемъ, съ публичнымъ культомъ 
ве имѣли ничего общаго. Позднѣе, мѣето родовъ заступили коллегіи или зоМ ііакн  
(товарищества) безъ родовой взаимной связв. Совершенно особый харакгеръ имѣли 
частныя содалиціи и коллегіи, хотя онѣ, какъ и всѣ человѣческіе союзы въ почи- 
таніи боговъ-защитниковъ видѣли централъный сакральный пункгь: возможио, что 
первоначально онѣ еще въ болѣе глубокомъ смыслѣ быля религіозной природы. Изъ 
этихъ коллегій болѣе древними большею частью были союзы ремееленниковъ, а 
■болѣе поздними—особаго рода похоронныя кассы, при посредствѣ которыхъ малень- 
кіе люди обезпечивали себѣ почетное погребеніе. Въ позднѣйшее время такія со- 
далиціи не рѣдко представляли собою политическіе клубы. которые могли предста- 
влять опасность для спокойствія государства: въ виду этого, во времена императорош. 
они безъ разрѣшенія государства не могли существовать.

Изъ относившагося къ общественной религіи мы упомянули преясде всего о 
священнодѣйствіяхъ, которыя совершали для народа на общественный счетъ (КряѢпя). 
При этихъ священнодѣйствіяхъ присутствіе гражданъ не исключалось, но и не 
было необходимымъ; во всякомъ случаѣ, граждане не пришімали никакого актив 
наго участія въ нихъ и были лишь зрителями; самое болыпее они могли участво- 
вать въ торжественномъ шествіи (рошра) или въ жертвенномъ угощеніи. Если 
публичпыя священнодѣйствія сопровождались праздничнымъ отдыхомъ и, такимъ 
образомъ, всякія занятія прекращались, то при евященнодѣйствіяхъ присутетвовали 
многіе; но при ежедневныхъ жертвахъ фламиновъ публика не участвовала, и вну- 
тренноеть храма была доетупна только для жрецовъ.

На ряду съ этими священнодѣйствіями во имя народныхъ общинъ и для народа, су- 
ществовали гражданскія, т. е. хотя и публичні>'*я, но совершавшіяся только въ ирисутствіи 
извѣстной части гражданъ религіозныя празднества: вообще прн зтомъ выступало также и 
государство въ лицѣ уполномоченныхъ представителей. Въ качесгвѣ такихъ „націо- 
нальныхъ“ культовъ считались культы религіозныхт, союзовъ, которые соотвѣтство- 
вали бывшимъ когда-то, но въ историческое время сове-ршенно исчезнувпшмъ, госу- 
дарственнымъ союзомъ; таковъ былъ, напримѣръ, такъ называемый септимонтіумъ,-- 
праздникъ, праздновавшійся (11 декабря) семыо городскими территоріями (юопіез)— 
составлявшими, приблизительно, позднѣйпгій городъ за исмюченіемъ Виминала и 
Квиринала; характеръ этого праздника въ болѣе позднѣе время не вполнѣ понятенъ, 
Бще болѣе не понятнымъ церемоніаломъ была процессія аргеевъ (16 и 17 марта), 
которая проходила мимо многихъ, повидимому, 24 такъ называемыхъ аргейскихъ 
капеллъ. 25 мая 24 рогожевыя куклы, которыя называлиеь аргеями, приносились 
къ мосту и здѣсь бросались въ Тибръ. Что. означало слово аргеи, въ позднѣйшее 
время уже небыло болѣе извѣетно Повидимому, низвергавшіяся въ рѣку куклы 
изображали собою прежнія человѣческія жертвоприношенія, такъ что онѣ замѣняли 
людей, которыхъ первоначально приносили въ жертву,— въ болыпинствѣ случаевъ, 
чужесгранцевъ, грековъ (т. е. аргеевъ). Понятнѣе были культы сохранившихся еще 
юридически подраздѣленій государства. Вдѣсь прежде веего мы встрѣчаемся съ куль- 
тами 30 курій, которые выполнялись для каждой куріи въ отдѣльности подъ руко- 
водствомъ куріона, а для всѣхъ вмѣстѣ— подъ руководствомъ великаго куріона: къ 
этому послѣднему званію съ 209 года,— правда, не безъ предварительной борьбы,- 
допускалиеь и плебеи. Культъ курій оплачивался государствомъ: онъ относился къ 
различнымъ божествамъ и прежде всего къ Юнонѣ сигШз. У курій было нѣсколько 
аграрныхъ праздниковъ: форнакаліи и фордицидіи. Форнакаліи,получившія свое названіе 
отъ богини Форнаксъ, представляли собою одинъ изъ древнѣйшихъ праздниковъ, который 
праздновался въ февралѣ, при чемъ жарили хлѣбньтя зерна, распредѣляли по ку- 
ріямъ и устраивали пиръ. Фордицидіи (также гордицидіи) праздновались 15 апрѣля 
и состояли въ томъ, что землѣ приносились въ жертву &гйае Ъоѵев (т. е. тельныя 
коровы); нерожденные телята сожигалисъ преимущественно для того, чтобы ихъ 
пепломъ пользоваться какъ очистительнымъ средетвомъ во время паіилій.

Какъ куріи,такъ и паги сообща праздновали свои священныя торжества пагановъ



въ то время, какъ приносились жартвы землѣ и Дерерѣ; особенно весело праздно- 
жались паганаліи въ январѣ. Вики соединялись на праздникѣ компиталій, который 
вновь организовалъ императоръ Августъ. Сосредоточіемъ этого праздника были свя- 
тадища для двухъ компитальныхъ ларовъ изъ кажаго компита. В ъ  февралѣ на полѣ 
приносились жертвы богу межевьтхъ камней и праздновались терминаліи; передъ 
«боромъ урожая лѣтомъ крестьянинъ приносилъ въ  видѣ предварительной жертвы свинью.

Мы могли бы упомянуть еще о многихъ подобныхъ фактахъ; но лучпіе будетъ 
вм ож ать ихъ позднѣе, когда будетъ итти рѣчь о календарѣ. Здѣсь же мы должны 
мце сказать о многочисленныхъ очищеніяхъ. Это бьтли церемоніи, совершавшіяся 
нравильно, въ опредѣленное время, или же по особому поводу, имѣвшія искупитель- 
ный или очищающій характеръ или же предупреждавшія вредъ для поля и пашни, 
государства и скота, города и народа. Эти церемоніи состояли изъ жертвъ, обыкно- 
венно трехъ животныхъ, при чемъ жертвенныя животныя прежде всего нѣсколько 
(три) разъ обводились вокругъ очищаемаго объекта. Таішмъ же образомъ еовершались 
на римскихъ поляхъ при созрѣваніи жатвы амбарваліи; каждая область имѣла на 
ровномъ полѣ свои очистительные паги. Торжественная процессія, посредствомъ 
«оторой 2 февраля очшцался самъ городъ, назы валась амбурбіумъ. При очищеніи 
народа. именно, послѣ переписи цародъ собирался на Марсово поле. В ъ  Римѣ спра- 
вдялся великій искупительный празднвкъ палилій (или парилій), съ которымъ связы-

Форумъ Біаріумъ. Храмъ Юпитера. Агз. Семпроиіева базилика. Табуларіумъ. 
Храмъ на главн. Форумѣ:

Капитолій въ Римѣ съ Палатинскаго холма.

ьаіоеь воспоминаніе объ основаніи города. Этотъ праздникъ, во всякомъ случаѣ, 
статался народнымъ торжествомъ. Тогда каждый бралъ изъ государственнаго очага

• въ артіумѣВесты средства очищенія, окроплялся водой посредствомъ лавровой вѣтви, 
окуривалъ домъ и дворъ сѣрой, прыгалъ черезъ горящую бобовую солому, приносилъ 
жертву древнему пастушескому божеетву Палеоу и веселился на общ еотвенвыхъ тшрахъ.

Такимъ образомъ, мы познакомились съ государственной религіей въ ея мно- 
гостороннихъ отношеніяхъ,— какъ въ офяціальныхъ, такъ и въ народныхъ ея внѣш - 
«ихъ проявленіяхъ. Теперь нужно еще сказать нѣсколько словъ о культѣ въ му- 
ниципіяхъ. Въ муниципіяхъ не только не уничтожались раньш е суш ествовавш іе 
жѣстные культы, но они даже разсматривалисъ въ качествѣ святы нь римскаго народа 
я  включались рямлянами въ общественную ррлигіто. Такимъ образомъ, въ муници- 
віяхъ были части римской государственной религіи, которыя соблюдались большею 
частыо туземными жрецами, но подъ надзоромъ понтифексовъ, жившихъ въ Римѣ. 
Ламъ извѣстны многіе такіе муниципальные культы, хотя нѣкоторые, конечно, только



ио имени. Во времена императоровъ они, повидимому, отчасти были реорганизованы. 
Но въ этотъ періодъ въ муницишяхъ на первый планъ выступаетъ почитаніе богяни, 
а т&кже боговъ и богинь изъ императорской фамиліи.

Наряду съ государственной религіей въ Римѣ суідествовали различнаго рода 
чужестранные культы, которымъ государство иногда благопріятствовало, иногда же 
прѳслѣдовало; эти культы нашли много привержендевъ среди гражданъ, хотя и не 
лроникли въ сферу общественнаго культа. Мы ззложшъ иіъ значеніе, особенно въ 
императорскій періодъ, позже.

§ 5. Жрецы.
Въ Римѣ было много жреческихъ коллегій, отчасти древне-италійскаго проис- 

хожденія, а отчаети возникшихъ въ позднѣйіпее время. Кругъ ихъ дѣйствія былъ 
очень различенъ. Одни изъ нихъ, какъ напрамѣръ, еаліи, луперки и арвалы, вы- 
полняли только нѣкоторыя древнія деремонін; другіе, а именно понтифекеы и авгуры 
представляли основу оффиціальной религіи, а вмѣстѣ съ тѣмъ, и вообще государ- 
етвенной жизни. Жречество представляли себѣ также въ видѣ особаго рода маги- 
стратуры; такъ какъ обыкиовеняые магястраты были слтшюмъ заняты свовмв яро- 
чими должностными обязанностями, то казалоеь цѣлесообразнымъ иередать весь 
государственный кульгь, которыё садтался отраслью государсттшаго управленш, 
особымъ магистратамъ. Они должны были особонно заниматься сакральной наукой 
и еакральнымъ правомъ, такъ какъ безъ знанія этихъ вещвй невозможяо было со- 
храненіе хорошихъ отяошеній съ богами. Съ другон стороны, такъ какъ во всей 
государственной жизни ничего не происходило безъ участія религіи, то мѣ<*то пон- 
тифекеа или авгура имѣло таклсе политическое значеніе. Этого мііста до-іішались 
тасже и плебеи, и яо закону О^иіпіа за 300 лѣтъ до Р. X. они получили ираво 
на это мѣсто, которымъ позднѣе не пренебрегали даже императоры. Жрецы вообще 
называлнсь засегіо іез. Достовѣрно, что къ жрецамъ обіцественнымъ или жрецамъ 
римскаго народа причислялись понтифексы, децемвиры и авгуры; впрочемъ, зто обо- 
значеніе не совсѣмъ ясно.

Понтифексы прѳдставляли собою духовное учрежденіе, на которое былъ возло- 
женъ надзоръ надъ всей областью древне-отеческой религіи и надъ служеніемъ всѣмъ 
богамъ-покровителямъ. Подъ фламинами подразумѣвались жрецы, щшоснвшіе жертвы 
отдѣльнымъ богамъ: такъ, курій, а иногда и роды, а также и отдѣльные культы, 
какъ напримѣръ, культъ арваловъ и тѣ культы, которые были въ муниципіяхъ, имѣди 
собственныхъ фламиновъ. 0  нѣкоторыхъ жрецахъ-жертвоприносителяхъ, которые 
отоялки въ тѣсной связи съ понтификальной коллегіей, мы упомянемъ позднѣб 
особо.

Коллегія понтифексовъ въ послѣднее столѣтіе существованія республики со- 
етояла изъ 15 членовъ, къ которымъ причислялись еще жреп^-замѣститель цара, 
три старшихъ фламина и три младшихъ понтифекса. Понтифексъ макснмусъ былъ 
главою коллегіи; на него были перенесены существенныя сакральныя права царя; 
другіе члены коллегіи соетавдяли его совѣтъ; но рѣшевіе принадлежало ему одному; 
поэтому онъ обыкновенно назывался „судья и вершитель дѣлъ божескихъ и чело- 
вѣческихъ.,. Судья и отмститель за преступленія частныхъ и должностныхъ лицъ“. 
Обязаннооти н права понтифексовъ были разнообразны. На нихъ лежала забота о 
томъ, чтобы соблюдалось право боговъ отцовъ и иеполнялся ихъ культъ. То, что 
понтифексы сами нрішосили иѣкоторыя жертвы, вытекаетъ изь ихъ званія. Конечно, 
прн йгомъ бы:іи и служптели которые имъ помогали, но само священнодѣйствіе, 
когда оію не бьтло дбвѣрено ком.у нпбудь другому. совершалось самимъ понтифек- 
вомъ. Ио гораздо важнѣе жертвоприношеній была та сторона понтифнкальной дѣя- 
теіьности, благодаря которой понтифекеы вмѣпшвались въ государственныя дѣла. 
Относительно нхъ архива, такъ называемыхъ книгъ понтифексовъ и, въ особенности» 
относительно индигитаментовъ и комментаріевъ. которые прежде всего создали юрн- 
дическую традиціго, уже была рѣчь: равнымъ обраномъ, мы уже касались ихъ за- 
боты о непрерывномъ продолженіи частныхъ священнодѣйствій и объ охраненіи



манальнаго права, а также ихъ вліянія на семейное нраво. Но также и нубличное 
право лишь яозднѣе и то только постепенно освободилось отъ вліянія понтифексовъ 
первымъ шагомъ къ этому было учрежденіе доллшости претора. Первоначально пон- 
тифексы были единетвенными учеными юристами въ Римѣ, такъ что разъясненіе 
законовъ (XII таблицъ) и ихъ примѣненіе къ частнымъ случалмъ находились все- 
цѣло въ ихъ рукахъ. Равнымъ образомъ, они же,— очень часто произвольно,— уста- 
навливали календарь. Съ теченіемъ времени многое изъ ихъ гражданскихъ и уго- 
ловныхъ правъ перешло изъ ихъ рукъ въ другія; но ихъ собственная зад ача— задача 
нонтнфексовъ— была оставлена имъ. Эта задача состояла въ томъ, чтобы охранять 
право боговъ въ государствѣ и поддерживать правильное отношеніе государства къ 
его туземньшъ богамъ, при чемъ, если оно нарушалось, то возстановлять его. При 
этомъ понтифексы должны были дѣйетвовать совмѣстно съ магистратами, которые 
представляли государетво. Это было имеино при піакулахъ, вотахъ и посвященіяхъ.

Піакулы были необходимы тогда, когда дѣлалась какая-либо ошибка въ ри- 
туалѣ или вообще какимъ-нибудь образомъ совершался проступокъ противъ боже- 
ственнаго права. Жертва, которая благодаря такому упущенію дѣлалась неугодной, 
должна была бьггь совершена вновь, нри чемъ государство или соотвѣтствующій 
магистратъ ияи жрецъ получали нскупленіе черезъ особую жертву. Это ясе самое 
было необходимо, если какой-нибудь магистратъ по недосмотру совершалъ что-либо 
не такъ, какъ слѣдуетъ, напримѣръ, если преторъ судилъ въ неподлежащій дѳнь; 
въ древнее время исполненіе смертпаго приговора также требовало піакула. Но 
если кто-либо умышленно погрѣшалъ противъ божественнаго права, то понтифексы 
обязаны были объявить преступника нечестивымъ, т. е. признать его за такого, 
грѣхъ котораго не вскупался, хотя, впрочемъ, наложить наказаніе предоставлялось 
его собственной совѣсти, Второй случай необходимости очистительной жертвы былъ 
при какомъ-нибудь зловѣщемъ чудѣ. Еели въ какомъ либо публичномъ мѣстѣ про- 
исходило что-нибудь необыкновенное, какъ, напрвмѣръ, землетрясеніе или ударъ 
молніи, то сенатъ долженъ былъ изслѣдовать этотъ случай, и, если онъ нризнавалъ 
его за чудо, то обращался къ понтифексамъ, чтобы тѣ издали декрегь о причинѣ бо- 
лсественнаго гнѣва и о способѣ, какимъ его можно отклонить. Но если чудо призна- 
валось за предзнаменованіе, т. е. за объектъ искусетва предсказанія, то понтафексы 
были не компетентны, и тогда они обращались къ какой - нибудь предсказательной 
коллегіи (децемвиры или гаруспики), которая давала средство для умилостивленія.

Воты также требовали содѣйствія понтифексовъ. При особыхъ бѣдствіяхъ, чумѣ, 
трудностяхъ войны, вли какихъ-нибудь другихъ опасностяхъ, которыя угрожали го- 
сударству существовалъ обычай дѣлать богамъ особыя приношенія, какъ, напри- 
мѣръ, храмы, жертвы и игры. Но также и магистраты 1-го января регулярно со- 
вершали ѵоіа для блага государства, а позднѣе для счастья и жизнн императора. 
Понтифексы н р и н и м а л Е г участіе и при уже упомянутомъ носвяіценіи, чрезъ которое 
государственное имущество переходило во владѣніе ботовъ. Они принимали участіе 
и при также уже упомянутомъ посвященіи головы и имуіцества, которое нмѣло мѣсто 
•по отношенію къ преступнику. Но поевящаться могли и „невиновныеа , какъ, напри- 
мѣръ, упомянутое уже юное поколѣніе (ѵег засгш п). Такъ называѳмая йеѵоііо 
состояла въ томъ, что кто-нибудь отдавалъ себя въ качествѣ умилостивительной 
жертвы; напримѣръ, предводитель находившагося въ опасности войска предоста- 
влялъ себя подземнымъ силамъ. При этомъ нонтифексь предпосылалъ ему формулу 
йеѵойо.

Въ тѣсной связи съ понтификальной коллегіей находились нѣкоторые жрецы- 
жертвоприносители. Прежде всего мы упомянемъ о жрецѣ-замѣстителѣ царя. Въ 
древиемъ распредѣленіи должностей жрецовъ онъ стоялъ на первомъ мѣстѣ; затѣмъ 
шли три великихъ фламина, а понтифекеъ максимусъ занималъ лишь пятое мѣсто. 
Тѣмъ не менѣе, какъ мы уже видѣли, всѣ существенные элементы лсреческаго 
вліянія концентрировались въ рукахъ понтифекса максимуса. Жрецу-замѣстителю 
царя, рядомъ съ которымъ сидѣла его жена въ качествѣ царицы, не было ничего 
оставлено кромѣ предсѣдательствованія— по крайней мѣрѣ, въ болыпинствѣ слу- 
чаевъ— въ такъ называемыхъ, древнихъ народныхъ собраніяхъ, имѣвшихъ лишь



неболыпое реальное значеніе и служившихъ для сакральшлхъ цѣлей, а также кроыѣ 
нѣкоторыхъ жертвъ, именно, искупительной жертвы, совершавшейся 24-го февраля 
при которой онъ, убивши животное, тотчасъ поспѣшно удалялся оттуда. Но эта долж- 
ность имѣла такъ мало дѣйствательнаго вліянія и была соединена съ такими труд- 
ными ограниченіями, что къ конду республики она долгое время оставалась незамѣ- 
щенной и только Августъ снова придалъ ей почетъ.

Кромѣ жреца-замѣстителя царя къ понтнфикальной коллегіи относились 15 фла- 
миновъ, которые находились во власти верховнаго поніифекса. Изъ нихъ 12 были 
младшіе фламины, но ни объ одномъ изъ нихъ мы не знаемъ, какому божеству они 
служили. Между тремя старшими фламинами, которые присутствовали въ коллегіи на-

Гаруспидіи.

ряду съ нонтифексами, первымъ считался фламинъ діальный, потомъ фламинъ мар- 
ціальный и фламинъ квиринальный. Фламинъ діальный былъ посвященъ Юпитеру, 
а фламиника (его жена), съ которой онъ долженъ былъ быть соединенъ посред- 
ствомъ патриціанскаго брака, была посвящена Юнонѣ. Еще важнѣе, чѣмъ жертва, 
которую онъ приносилъ, напримѣръ, въ Иды и праздникъ виналій, былъ строгій 
образъ жизни, который онъ долженъ вести. Съ мертвымъ или чѣмъ-нибудь нечистымъ 
онъ не только не могъ входить въ соприкосновеніе, но даже не долженъ былъ смо- 
трѣть на это; сиоръ и работа при его приближеніи прекращались: связанный въ 
его домѣ освобождался отъ узъ; даже въ самой одеждѣ и пищѣ этотъ жрецъ дол- 
женъ былъ соблюцать характеръ вёличайшей чистоты. Менѣе строгн были предпи- 
санія, которымъ должны были' слѣдовать другіе два фламина. Ихъ обязанности су- 
щеетвенно ограничивались принесеніемъ мнсгихъ ежегодныхъ жертвъ, между прочимъ, 
жертвы коня, которую ясрецъ Марса долженъ былъ приносить во время октябръ- 
скихъ идъ (октябрьскій конь).

Подобно жрецу-замѣстителю царя и фламинамъ, къ коллегіи понтифексовъ 
принадлеясали также и дѣвы весталкн. Верховный понтифексъ принималъ ихъ съ 
извѣстной формулой и подъ именемъ а т и іа , возлюбленная. Сюда принималась дѣ- 
вочка изъ знатной, а если даэіе и изъ плебейской, то, во всякомъ случаѣ, изъ ува- 
жаемой семьи, въ возрастѣ отъ шести до десяти лѣтъ; затѣмъ тридцать лѣтъ ова 
оставалась весталкой: десять лѣтъ въ качествѣ ученицы, десять лѣтъ она сама 
выполняла слулсбу и десять лѣтъ была учительницей. Послѣ этого она, если хо- 
тѣла, могла быть освобождена отъ своего сана и выдти замужъ; но многія изъ 
нихъ оставались въ атріумѣ Весты. Обязанностыо весталокъ было прежде всегО' 
охраненіе огнявъ храмѣВесты: „охраненіе вѣчнаго огня общественнаго очага“;дмѣе-



онѣ сохраняли палладіи Рима, приготовляли жертвенныя кушанья ( т о і а  заіза) для обще- 
ственнаго культа и распредѣляли средства очищѳнія. Весталки были въ  болыпомъ почетѣ 
и пользовались величайшимъ уваженіемъ: на улицѣ имъ уступалъ дорогу с&мъ ісонсулъ, на 
играхъ имъ давалось первое мѣсто и погребались онѣ на форумѣ; осужденный, съ кото- 
рымъ случайно встрѣчалась весталка, получалъ помилованіе; ея молитва за  обществен- 
ное благо считалаеь имѣющей силу. Зато и строгія наказанія полагались за  ея про- 
ступки. Если угасалъ сйященный огонь, то нерадивая весталка бичевалась; нецѣдо- 
мудренная весталка погребалась живою. Извѣстно ргосіі&іиш (чудо) въ 1 4 5  году до 
Р . X ., когда весталка Тукція оевободила себя отъ подозрѣнія въ этомъ престу- 
пленіи тѣмъ, что принесда воду въ рѣшетѣ *).

Послѣ сказаннаго мы постараемся еще разъ уяснить себѣ характеръ понти- 
фикальной власти. Во время владычества царей мы должны представлять себѣ 
царя въ качествѣ отца всего государства при государственномъ очагѣ, а  ца- 
рицу— въ качествѣ хозяйки. Позднѣе же на мѣсто царя выступаетъ коллегія пон- 
тифексовъ, а на мѣсто царицы— всѣ весталки. Однако, коллегія понтифексовъ 
составляла одно цѣлое, которое вполнѣ было предетавлено верховнымъ понтифексомъ, 
а всѣ весталки были представлены въ лицѣ старіпей дѣвы весталки. Ставя 
господство коллегіи па мѣсто личнаго владычества, въ то же время хотѣли, все- 
таки, сохрапить характеръ послѣдняго. Практически верховпый понтифексъ почти 
всецѣло заступилъ мѣсто царя; его должностной квартирой была ге ^ іа  при 
святилиіцѣ Вееты. В ъ  противоположность ему, весталки не бьтли совершепно 
самостоятельны, царица же первоначально на ряду съ царемъ въ качествѣ его 
супруги занимала вполнѣ независимое полоясеніе. Верховный понтифексъ проявлялъ 
по отношенію къ весталкамъ во имя богипи отеческую власть. Н а ряду съ новой 
властыо понтифекеовъ и весталокъ продолжала существовать также и власть царя 
и царицы, мѣсто которыхъ они заступили,— продолжала сущ еетвовать въ лицѣ 
жреца и жрицы, названныхъ гех и ге&іпа (т. е. царь и царица), хотя, конечно, 
эта власть имѣла лишь призрачное существованіе.

Наряду съ понтифексами никакіе жрецы не имѣли болыпаго значенія, чѣмъ авгуры; 
|шрочемъ, обѣ должности могли быть соединепы какъ между собой, такъ и съ магистрату- 
рой въ одномъ и томъ же лицѣ; только въ болѣе древнеѳ время, повидимому, жречество и 
магистратура не могли быть совмѣщаемы. Мы уже говорили, что ауепиціи составляли 
основаніе римской гоеударственной жизни, и что онѣ были пріурочепы къ храму. Для 
общественныхъ ауспицій, которыя слѣдуетъ отличать отъ ауспицій, къ ісоторымъ 
обращались частные люди, существовала коллегія общественныхъ авгуровъ римлянъ- 
квиритовъ, первоначально еостоявшая изъ трехъ, а внослѣдствіи изъ 16  члеповъ. 
Мы не много знаемъ о внутреннемъ устройствѣ этон коллегін. Подобно понти- 
факсамъ въ регіи авгуры, по всей вѣроятности. имѣли мѣсто свопхъ собраній въ 
аугуракулѣ въ Капитоліи; какъ и понтифексы, они имѣли свой архивъ. Свои 
моленія они обращали, хотя и не исключительно, прежде веего Юпитеру, 
отъ котораго исходили и знаменія. Велико было вліяніе авгуровъ на государство, 
такъ какъ всѣ государственныя дѣла могли выполпяться только послѣ полученія 
божественнаго согласія. Это испрошеніѳ руководящихъ знаменій было обязаностью 
управляющаго магистрата. Но какъ только появлялось сомпѣпіѳ на счетъ того, пра- 
вильно ли совершено это испрошеніе, то это сомнѣніе должны были разрѣш ать знатоки 
авгуральной науки, при чемъ если они констатировали какой-нибудь ѵШшл (т. ѳ. 
недоетатокъ), то соотвѣтствующее государственноѳ дѣло аннулировалось. Отсюда 
произошѳлъ обычай давать при испытаніи комиціями опротеетоваинаго государ- 
ственнаго дѣла въ помощь управляющему магистрату одного или нѣсколькихъ 
авгуровъ. Эти авгуры получили право при посредствѣ такъ называемаго 
пиаѣіаѣіо, независимо отъ магистрата, на основаніи дурного предзнамѳнова- 
нія откладывать совѣщаніе. Знаменія давалиеь или въ отвѣтъ н а  вопросъ 
нли случайно; т у м ъ  являлся нрепятствіемъ, поэтому начинали съ того, что

*) Случаи осуждѳнія дѣвушекъ-вѳсталокъ ыожно найти у І І р е н е р а ,  Невѣіа-Уѳбѣа. 
Стр. 431 и сл.



уетанавливали з ііе п ііи т  (т. е. молчаніе). Иервоначальныя ауснидіи ироизводились ияи 
но полету птицъ или по ихъ пѣнію или же только по ихъ появленію. Затѣмъ пнга 
знаменія съ неба, именно, по виду молніи, по четвероногимъ или цѣшія, болыпѳй 
частыо неблагопріятныя; чудеса были всегда неблагопріятны, иочему къ этиш, знамѳ- 
ніямъ и не обращались съ вопросами, они состояли изъ явленій или разнаго рода шумовъ, 
которые появлялись случайно. Затѣмъ, поздеѣе во время военвыхъ походовъ вошля 
въ общее употреблепіе знаменія по ѣдѣ взятыхъ куръ,—знамѳнія. которыя быдо

Римегсое жертвоприношеніе.

гораздо легче наблюдать, чѣмъ полегь и пѣніе птицъ. Наблюденіе объяспѳнія 
всѣхъ этихъ знамееій составляло одну сторону авгуральной дѣятельности; другад 
сторона, одинаково важная, заключалась въ инавгураціи лицъ и мѣстъ, о чемъ 
уже было упомянуто раныпе.

Отъ авгуровъ слѣдуетъ рѣзко отличать гаруспиковъ *), о которыхъ мы упомя- 
нѳмъ здѣсь въ виду сходства ихъ дѣятельности съ дѣятельностыо авгуровъ. 
Поскольку авгуры, въ качествѣ представителей туземныхъ ауспицій, пользовались 
высокимъ уваженіемъ, постольку гаруспиковъ считали чуждыми, ихъ же искусство 
признавалось въ большѳй или меньшей степени суевѣріемъ. Они были прорицатѳ- 
лями изъ Этруріи, этой родитѳльницы и матери суевѣрія. Правда, подобпые гару- 
епиціи давно уже водворились въ Рямѣ; даже и сенатъ въ исішочительныхъ слу- 
чаяхъ вызывалъ гаруспиковъ изъ Этруріи. Мантика ихъ отличалась отъ авгуральной 
дисциплины, между прочимъ, тѣмъ, что знаніе молній у нихъ было развито гораздо 
сильнѣе и тѣмъ, что они занимались разсматриваніемъ внутренностей; конечно, при 
всѳмъ этомъ опи имѣли и другія правила для толкованія. Мы не можемъ считать 
авгуральную дисцишшну въ качесгвѣ развиваюіцагося въ опредѣленномъ напра- 
вленіи свободнаго объясненія гаруспицій, а должны представлять себѣ ее въ видѣ опи- 
санной до мелочѳй и покоющейся на твердыхъ опредѣленіяхъ практики. Отъѳтогов 
происходило, что не во всѣхъ случаяхъ удовлетворяли туземныя ауспиціи, почему и обр»-

*) 0 гаруспиціяхъ главное мѣсто у Ц и ц е р о н а ,  Бе йітіп. II. 12-32.



іцались также и къ другимъ предсказаніямъ. какъ напримѣръ, къ аруспиціямъг 
которыя вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе или менѣе презирали.

Государственный культъ въ Римѣ не заключалъ въ себѣ исключительнаго почи- 
танія древнеотеческихь боговъ, анапротивъ. :і боги чужезсмнаго ыроисхолсденія поль- 
зовались также открытымъ служеніемъ. Это служеніе находилось подъ надзоромъ 
особои коллегіи, которая по отнопіенію къ чулсеземнымъ богам.ъ и греческому обряду 
занимала то же положеніе, что донтифексы по отношенію къ отечесісимъ богамъ и 
римскому обычаю. Это были дуумвиры, децимвиры, т. е. два мужа, поздыѣе десять 
мужей и, наконецъ, пнтнадцать мужей, которые должны были совершать евященныя 
дѣла. Культы, находившіеся въ ихъ вѣдѣніи, были тѣсно связаны съ сивиллиными 
книгами; главный богъ, которому при этомъ служили, былъ Аполлонъ *). Эти си- 
валлины книги находнлись подъ защитой децемвировъ; онѣ сохранялись въ подва- 
лахъ капитоліискаго святилища. По требованію сената, децемвнры должны были 
спрашивать сивиллины оракулы и толковать ихъ, т. е. примѣнять изреченія Си- 
виллы къ данному случаю: децемвиры же должпы были судить о подлинности но- 
выхъ изречеііій Сивиллы. Далѣе. иовидимому, имъ же принадлежалъ высшій над- 
зоръ за ч.ужеземньтми культами, которые, вѣроятно, всѣ имѣли своихъ собствен- 
ныхъ жрецовъ. Для культа великой матери можно доказать, что ея жрецы находи- 
лись подъ надзоромъ децемвировъ (квиндецемвыровъ).

Понтифексы, авгуры п децемвиры (квиндецемвиры) вмѣстѣ съ эпулонами, ко- 
торые должны были заботиться о совершенш священнодѣйствіы при играхъ римскаго 
народа и плебеевъ образовалгт четыре выошія или полныя коллегіи; на ихъ обязан- 
ности лежали важнѣйшіе государственные культы, и поэтому они оказывали на 
общественную жизнь величайшее вліяніе. Съ этими высшвми коллегіями позднѣе 
были сравнены по рангу августальныя коллегіи, вт. вѣдѣніи которыхъ находился 
культъ императоровъ. На ряду съ этими коллегіями, былъ еще цѣлый рядъ и дру- 
гихъ жреческихъ обществъ съ весьма ограниченнымъ кругомъ дѣйствія, вліяыіе ко- 
торыхъ на общественную жизнь было самоѳ ничтожное, но культы которыхъ при- 
надлежали къ древнѣйшимъ въ римской религіи.

Прежде всего мы встрѣчаемъ коллегію, которая представляла мелсдуеародное 
право и сокралъныя обязанности нри войнѣ и мирѣ. Это были феціалы— одинъ изъ 
древне-италійскихъ инсгитутовъ. Они слулшли въ качествѣ пословъ въ народно-пра- 
вовыхъ сношеніяхъ; при этомъ они высгупали въ группахъ по двое, изъ которыхъ 
одинъ, вербинарій, несъ священную траву изъ Капитолія, а другой, патеръ патра- 
тусъ, считавшійся собственно уполномоченнымъ, вооружался скипетромъ и Іаріз зі- 
Іех изъ храма Юпитера Феретрія. Торжественнымъ образомъ заключался союзъ 
обѣихъ партзй пг пря этомъ закалывалось соотвѣтствующее жертвенное животное, 
свинья. До объявленія войны раіег раігаѣиз долженъ былъ потребовать сначала 
удовлетворенія; если удовлетворенія не получалось, то онъ по прошествіи 83  дней 
бросалъ окровавлепное копье черезъ границу враждебнои страны. При позднѣйшихъ 
войнахъ съ непогранычными государствами исполненіе этого обычая стало затруд- 
нительнымъ: поэтому тогда враждебную сграну сталп представлять себѣ у колонны 
войны передъ храмомъ Беллоны, гдѣ и выполняли упомянутую церемонію. В ъ  част- 
ности, обряды феціальнаго права намъ уже не вполнѣ понятиы, атаю ке и формулы 
яе всѣ съ точностыо извѣстны.

В ъ  Рнмѣ были двѣ группы саліевъ, изъ которыхъ каждая состояла изъ 12 
членовъ патриціанскаго рода: палатинскіе саліи, принадлежавшіе первоначально • 
Марсу, и салія коллннскіе нли агона, припадлежавшіе первоначально Квирину, хотя 
въ историческое время въ культѣ всѣ  они выступаля какъ одна единственная кол- 
легія. Ихъ обряды состояли въ танцахъ и пѣніи, при чемъ имп руководилиргаезпі 
(передовой плясунъ) и ѵаѣез. Въ своихъ пѣсняхъ (а ха те ггіа ) они прославляли много

*) Х-ѵігі э. і. сагтігшш ЗіЬуІІае ас Іаѣогит рориіі Ъи.іиз іпгегргеѣсв, апіівіпіез еовсіет 
ароіііпагіз еасгі саегітопіагипщие аііагита (т. е. децемвиры были истолкователями изрѳче- 
ній Сивиллы и судебъ этого народа, а также первосвященниками Аполлоновскаго кулъта 
и другнхъ церѳмоній). Л и в і й, X, 8. Очень цѣнное изслѣдованіе Н. Б і е 1, ЗіЪуІІіпівсЬе 
В іаііег (1896).
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божествъ п въ заключеніе Мамурія, искуснаго оруясейнаго мастера, который въ 
дополненіе къ упавшему при Нумѣ съ неба щиту долженъ бы.тъ сдѣлать е-іце одші- 
надцать другихъ, совершенно одннаковыхъ съ упавшпмъ. Выставленіе п прятаніе 
священныхъ щитовъ въ мзртѣ и октябрѣ въ соединеніи съ цѣлымъ рядомъ пере- 
моній, имѣвшпхъ отчасти цѣлью очищеніе оружія, было важнѣйшимъ занятіемъ 
саліевъ *). Въ ихъ одеждѣ обнаруживалась своеобразная смѣсь воинственнаго и 
жреческаго характера.

Еслп локалязація салійскихъ корпорацій на Палатинѣ и Квирвналѣ была уже 
" признакомъ ихъ высокой древности, то то же самое молшо сказать и относительно 

луперковъ, жре-цовъ Фапна, 
которые въ искупительный 
ираздникъ луперкалій, въ 
которомъ принимали участіе 
всѣ государственеые лсрецы 
понтификальной коллегіи, въ 
дикомъ бѣгѣ полунагіе не- 
слись вокругъ Палатина и 
били ремнями встрѣчавших- 
ся безплодныхъ женщинъ, 
чтобы сдѣлать ихъ плодо- 
вптыми. * :і:)

Въ заключеніе упомя- 
немъ еще о братствѣ арва- 
ЛОВЪ. Если при служеніи Глиняный этрусскій саргсофагъ.
Фавну во время луперкалій (Храшітся ізъ Парижѣ).
имѣлось въ виду животное
оплодотвореніе, то культъ братьевъ арваловъ имѣлъ цѣлыо пі іги^ез Гегапі; агѵа 
(т. е. чтобьт поля приносили плоды). Для этого въ честь Г)еа Б іа  (которая должна 
разсматриваться въ качествѣ индигитаціп Цереры) въ ея рощѣ, расположенной на 
Кампанской дорогѣ въ ияти миляхъ отъ Рима, праздновался въ маѣ мѣсяцѣ трех- 
дяевный праздникъ. Но, кромѣ этого, при случаѣ, когда того требовали обстоятель- 
ства, совершались еще чрезвычайныя священнодѣйствія въ рощѣ съ очиіценіями. 
Какъ уже упомянуто, найдены отрывки протоколовъ этихъ братьевъ арваловъ отъ 
А вгусіа до Гордіана. Братья арвалы принимали также участіе и въ культѣ пмпера- 
торовъ; но, вѣроятно, это въ той же мѣрѣ дѣлалось всѣми жрецами.

§ 6. Календарь и праздники.

О римскомъ календарѣ при случаѣ уже была рѣчь. До насъ доніли нѣкото- 
рые календари;мы улсе упомипали о кускахъ каменнаго календаря, охватывавшихъ 
время отъ битвы при Акціумѣ и до императора Клавдія. Оъ велпчайпіей точностью, 
которая такъ отличаетъ римлянъ въ сакральпыхъ дѣлахъ, должны былп ітонтнфексы 
опредѣлять характерь каждаго дня года, чтобы всякій зналъ. какъ онъ должепъ 
вести себя въ продолженіе года по отношенію къ богамгі>: каіп» уже уиомянуто, въ 
древнее время іп> началѣ года оффиціально устанавлнвалась бѣлая календариая доска. 
Но, къ еожалѣнію, .не смотря на всѣ заботы, въ календарѣ иногда получалас.ь 
огромнѣйшая путаница, потому что дрѳвпее лѣтоисчиеленіе бьтло крайне неѵдовле- 
творительно: продолжительног.ть мѣсяцевъ опредѣлялась совершепно произвольно, 
при чемъ, годъ имѣлъ только М55 дней. Геформа Цезаря (въ 45 г. до Р. X .) яви- 
лась больпіимъ шагомъ впередъ. Она коснулась липіь лѣтоисчисленія, дни же со- 
хранили своіі древній характеръ. ,
____________________

*) Ихъ раиличные праздники подробно описаны у О в и д і я .  Рав1;і; III, 259ІГ., 523 ГГ.,
809 П.

**) Обычаи при лупоркаліяхіі описываетъ О в и д і й  Равіі, II, 267 Г/.



„Подобно тому, какъ человѣкъ приносилъ жертвы и дѣлалъ священные дары, 
онъ могъ также отказываться отъ своего врава распоряжевія рабочимъ днемъ въ 
пользу божества, ^ е г і а з  о Ъ з е г ѵ а г е  (соблюдать враздникиа) ( ^ Ѵ і з к о ѵ а ) .  
Это могло происходить какъ со стороны отдѣльныхъ людей, такъ и со стороны 
говударства,— откуда праздники частные и общественные. 0  первыхъ, т. е. о празд- 
никахъ частныхъ а также семейныхъ и родовыхъ государство не должно было 
заботиться; они касались толыю узквхъ круговъ и не заносились въ календарь. 
Какой день года государство должно было посвяшать богамъ,— опредѣлялось изъ 
различныхъ, въ болыпинствѣ случаевъ даже неизвѣстныхъ основаній; въ этотъ 
день государство должно было прекращать свои занятія, считалось „пеГаз'' (т. е. 
бѳззаконіемъ) творить судъ, не должны были происходить народныя собравія и 
т. д. Въ калевдарѣ дни присутственные и дпи неприсутственвые обозвачались 
только разлвчными знаками: Р , N. Заіѣмъ государство оставвло для себя нѣсколько 
дней для комицій; если только эти днв здѣсь не находили примѣневія, то они 
могли употребляться для другихъ цѣлей (С). Наполовину были посвящевы богамъ 
йіез іп іегсізі, епсіоѣегсізі (Е  Ы); іііез йззі были свободпы только по совершевіи 
извѣстнаго сакральнаго дѣйствія. Но въ дни нѳприсутственпые не только само го- 
сударство воздержввалось отъ своей несакральной дѣятельности: оно требовало того 
же и отъ своихъ траждапъ, и, такимъ образомъ, въ ѳтв дни должны были прекра- 
щаться всѣ занятія, или, по крайней мѣрѣ, работа должна была сводиться до 
минимума. Неприсутственныхъ дней было 109 . Однако, не всѣ эти дни имѣли 
одинаковое значеніе. Собственно праздникв составляли только часть этихъ дней; изъ 
нихъ 45 дней имѣли нндивидуальныя названія; далѣе слѣдовали всѣ иды въ каче- 
ствѣ праздниковъ Юпитера, а также много календъ и нонъ, что вмѣстѣ съ выгае- 
упомяпутыми 45 днями составляло всего 61 день. Эти дви, повидимому, должны 
были считаться общественными праздникамивъ особенномъ смыслѣ, и В и с с о в а  не 
безъ основанія предполагаетъ, что о ііи  должны были обозначаться въ календарѣ 
некг.гясненными до сихъ поръ знаками К Р .

Совершенно другого родабыло значеніе дней „религіозныхъ44. Были несчастливые 
дни, въ которые совѣтовалось не предпринвмать ничего важнаго. Напримѣръ, въ 
такіе дни не совершались путешествія, не заключались браки; равпымъ обра- 
зомъ, и государетво въ эти дни воздерживалось отъ оффиціальныхъ дѣлъ, и даже 
жертвъ приносилось возможно меньше, а храмы были закрыты. Такими не- 
счастливыми днями были, напримѣръ, дни, въ которые управлялъ подземный 
міръ (типсіи» раЪеІ), дни лемурій и паренталій, въ особенности же дни, въ 
которые случались какія-нибудь большія несчастія, какъ напримѣръ, день боль- 
шого пораженія римскаго войска при Алліи (18  іюля 390  г. до Р . X .). Затѣмъ къ 
„религіознымъ“ днямъ были причислены всѣ такъ называемые сііез а іг і ,  т. е. дни, 
когорые непосредственно слѣдовали за календами, нонами и идами каждаго мѣсяца. 
Значеніе этихъ дней не нмѣло ничего общаго еъ характеромъ такихъ дней, какъ 
днейприсутственныхъ, неприсутствепныхъ и дней комицій. Такой несчастливый день могъ 
совпадать какъ съ какимъ-нибудь днемъ присутственнымъ, такъ и съ неприсут- 
ственнымъ.

Въ календарѣ нѳ были обозначены всѣ тѣ праздники, которые праздновались 
не всѣмъ народомъ: такъ, въ календарь не заносились, за исключеніемъ упомяну- 
тыхъ уже частныхъ праздниковъ, также и народные праздники, которыя праздно- 
вались только одной какой-нибудь частыо государства, какъ, надримѣръ, септимонтій. 
Равнымъ образомъ, могли не заноситься въ календарь передвижные праздниіш, ко- 
торые въ различные п ды  падали на различное время; таковы были, напримѣръ, 
обходъ полей и праздникъ посѣвовъ, время которыхъ всякій разъ опредѣлялось 
состояніемъ полей. Также могли не обозначаться въ календарѣ и тѣ праздники, которые 
установлялись на основаніи неожиданныхъ приключеній. Обозначались въ календарѣ 

всего въ году, какъ сказано, 109 дн$& Но когда нѣкоторые изъслучайныхъпраздниковъ 
обращали въ неприсутственные дпи*и тѣ дни, къ которымъ они примыкали, то число 
неприсутственныхъ дней значительно возрастало. В ъ  позднѣйшее время, приразвив- 
дівхся дношеніяхъ и экономическихъ отношеніяхъ, такое большое число празднн-



ковъ должно было являться тормазомъ. Въ виду этого начали по самымъ разно- 
образнымъ основаніямъ допускать различнаго рода работы и въ праздничные дни. 
Было также принято правило, по которому работа дозволялась, если только этого 
не видѣли опредѣленные жрецы. Съ другой же стороны, особенно веселые праздники 
какъ, напримѣръ, компиталіи, праздникъ ремееленниковъ квинквартусъ, сатурналіи 
были удлинены сверхъ законнаго времени.

На нееовершенство древняго римскаго лѣтоисчисленія было удае указано. Мы 
замѣтимъ еще, что въ римскихъ названіяхъ мѣсяцевъ выступали лишь немногія бо« 
жества. Кромѣ мая, который, безъ сомнѣнія, получилъ ею е з:ѵя огс богини весны 
Майи, молшо съ достовѣр- 
ностью указать лишь на связь 
мѣсяца Януарія (января) съ 
Янусомъ, богомъ''начала, и 
мѣсяца марта (М агйиз)-—съ 
Марсомъ, богомъ ве&ны.
Здѣсь мы замѣчаемъ двоякое 
начало года: первоначально, 
первымъ мѣсяцемъ года на- 
вѣрное считался мартъ, а 
позднѣе январь. Февраль въ 
са к р а л ь н о м ъ  о т н о ше н і и  
имѣлъ характеръ заключенія 
года; уже по своему назва- 
нію онъ былъ „мѣсяцемъ 
общаго очшценія и искупле- 
нія, мѣсяцемъ всѣхъ душъ, 
въ которомъ до извѣстной 
степени прекращались всѣ 
претензіи и всѣ оскверненія 
стараго года, зимы исмерти“
(Преллеръ).

При случаѣ намъ уже приходилось упоминать о названіяхъ многихъ празднич- 
ныхъ дней. Изъ подвижныхъ праздниковъ особенно нужно разсмотрѣть латинекія 
торжеетва. Конеулы должны были уетраивать этотъ праздникъ тотчасъ же по всту- 
пленіи въ должность, не перепося его на слишкомъ отдаленное время и, во всякомъ 
случаѣ, до своего отъѣзда въ провинцію. Мѣстомъ собранія былъ албанскій холмъ; 
тамъ приносили въ жертву Юпитеру Лаціарію бѣлаго бьша, части котораго раздѣ- 
лялись между городами Латинскаго' союза, при чемъ молились за Римъ и Лаціумъ. 
Съ этимъ праздникомъ соединялись жертвенный пиръ и народныя игры (между, про- 
чимъ, озсіііа). Это былъ праздникъ союза латинянъ, во время празднованія кото- 
раго магистраты города оставляли Римъ, довѣривъ его надзору префекта гороца ла- 
тинскаго союза. Затѣмъ, также и въ самомъ городѣ приносились жертвы Юпитеру 
Лаціарію, а на Капитоліи устраивались конскія состязанія.

Какъ уже сказано, часть каменнаго календаря, различаемая уже по своимъ 
бсдоѣе крупнымъ письменнымъ знакамъ, содержитъ праздники болѣе древнихъ, при- 
писываемыхъ Нумѣ, римскихъ религіозныхъ установленій. Этогь списокъ древнѣй- 
шихъ римскихъ общественныхъ праздниковъ даетъ намъ возможность бросить взглядъ 
на условія и воззрѣнія того времени; поэтому мы и сообщимъ здѣсь самое главное 
изъ него. Главными богами были Юпитеръ, которому посвящены были иды и празд- 
никъ вина, Марсъ и его двойникъ Квиринъ. Также и „злому Юпитеру“ (Ѵесііоѵіз) 
праздновали 21 мая праздникъ съ жертвами (А^опіа). Очень большое значеніе имѣли 
праздники въ честь Марса въ мартѣ (конскіе бѣга— е^иіггіа, танецъ съ оружіемъ 
фііщипгѣпз, освяіценіе трубъ— Іиѣііпзігішп) и въ октябрѣ (освященіе оружія). Кви- 
ринъ же имѣлъ свой праздникъ 17 февраля. На ряду съ этими воипственными празд- 
никами были важнѣйшіе земледѣльческіе и винодѣльческіе праздники, а также 
и нѣкоторые нраздники пастуховъ. В ъ  апрѣлѣ приносили жертвы; 15-го— землѣ

Этрусскій Хароиъ провожаетъ умершаго князя въ 
загробное царство. (Алебастровая урна въ^музеѣ въ 

Виллатерра).



(фордицидіи), 19-го— Церерѣ (церіаліи), 21-го— богинѣ стадъ ІІалесѣ (париліи), 23-го— 
Юпитеру, какъ покровителю вішоградной лозы, при чемъ открывали ирошлогоднія 
бочки (виналш), 25-го— Робигу, богу ржавчины, вредящей посѣвамъ. При собираніи 
жатвъ праздновался праздникъ въ честь бога Конса (21-го августа), консуаліи и 
богини Опсъ (25-го августа, орісопзіѵа); въ декабрѣ благодарили эти же божества 
за благословеніе житницъ (15-го декабря— сопзиаііа, 1У-го— ораііа), 17-го же декабря 
начикался новыі посѣвъ (заѣіігпаііа). Винодѣльческихъ праздниковъ, кромѣ упомя- 
нутыхъ уже апрѣльскихъ (виналіи), было, еще два: 19-го августа (виналіи) и 11-го 
оішбря (медитриналіи, потому что въ молодомъ суелѣ заключалась цѣлебная сила). 
Въ концѣ года пастухи праздновали Фавна (луперкаліи, 17 февраля), а земледѣльцы-- 
Термина (терминаліи, 23-го февраля). Лѣтѳмъ праздновался праздникъ рощей

Добрыя и злыя души провожаютъ души умѳршихъ на небо и въ адъ. 
Фреске на этрусскоіі гробшщѣ.

(луваріи, 19-го и 21-го іюля), осенью— ираздникъ источниковъ (фонтиналіи, 13-го ок- 
тября); во время самыхъ короткихъ днѳй праздновали въ честь новаго солнца" 
(диваліи, 21-го декабря). Въ честь Нентуна, который первоначально былъ только 
богомъ воды и 'влажности, праздновались нептуналіи въ самый разгаръ лѣта, 23-го 
іюля, когда искали заіциту отъ слишкомъ большой засухи. Вольтурналіи праздновались 
27-го августа въ честь рѣки Тибра; въ честь Вулкана праздновалисъ волкаиіи 23-го 
августа и второе освященіе трубъ 23-го мая (первое освященіе трубъ праздновалось 
23>го мйрта въ честь Марса); Вулканъ былъ богомъ опуетошителънаго огня, уко-  
тораго просили номощи. Кармента, въ честь которой 10.-го и П -г о  января праад- 
новались карменталіи, была древней богнней роледенія. Гораздо важнѣе. былипразд- 
ники, которые относились къ семейной религіи и которые въ главныхъ чертахъ ми 
уже описали выше. Сюда принадлежатъ: весталіи (9-го іюня), матраліи (11 гоіюии) 
либераліи (17-го -марта),— праздникъ бога животиой и раетительной плодоносноош 
Либера, который позднѣе былъ отожествленъ съ Діонисомъ, далѣе, фераліи (21-го фев- 
раля) и лемуріи (9-го, 11-го и 13-го мая). Значеніе древнихъ гражданскихъ празд- 
никовъ (регифугіумъ- - 24-го февраля, поплифугіа— 5-го іюля, соитимонтіумъ— 11 де- 
ка,бря)— не ясно. 9-го января совершался жертвенныи праздникъ (а^опія) въ честь 
Януса, какъ бота вачала. Если къ названнымъ праздникамъ прибавйть еіце почти 
забытые фурриналіи (25-го іюля) и ларенталіи (23-го декабря), то мы перечислимъ 
8сѣ неподвижные обществѳнные праздники древнѣйшаго времени.



Мы уже сообіццли значительную часть опредѣленій календаря, хотя, впрочемъ, 
всѣ мы и не имѣемъ возмояности нривести. Однако мы должігы еіце указать, что 
въ календарѣ были также сііез иаіаіез, дни основанія и освящепія храмовъ п дни 
рождеиія отдѣльныхъ лицъ, нменно годовіцины ролсдеиія императоровъ и ихъ женъ. 
Ііроисхожденіе всѣхъ почти безъ исключеиія щшднпковъ отпосится къ древнѣйшему 
или новѣйшему иеріоду, т. е. ко временп царей или ко временп императоровъ.

Это замѣчаніі! не отнозится къ тѣмъ празднествамъ, о которыхъ мы сейчасъ 
хотимъ сказать--къ  играмъ. Почти всѣ Ішіі (т. е. игры), за псключепіемъ установ- 
ленныхъ но преданію Тарквиніемъ Прискомъ рпмскихъ игръ, ведутъ свое начало изъ 
временъ рееиублики. Эги ягры нужно строго отлычать отъ очепь древнихъ сакраль- 
ныхъ игръ, каковы, нагіримѣръ, танцы саліевъ, конскія состязаяія, консуачіи и т. д. 
Онѣ являлись скорѣе еостязательными играми греческо-этрусскаго характера, при-

Обряжекіо покойника у ятруссковъ. Съ изобразкенія на гробішцѣ пъ
Тарквиніи.

мыкали къ опредѣденнымъ культамъ, но имѣли въ слишкомъ слабой стецени са- 
кральную природу для того, чтобы превращать тѣ дни, на которые онѣ падали, 
въ дни неприсутственныѳ. ’ Самыми древними были, какъ уже сказано римскія 
игры; онѣ праздновались осенью; иервоначально онѣ были однодневными; но посте- 
ненно имъ посвящалось все больше и больше дней, такъ что въ началѣ импе- 
раторскаго періода онѣ продолжались 16 дней (еъ 4-го до 19-го сентября). 
Первоначально онѣ должны были представлять собою заключепіе тріумфальныхъ 
празднпковъ; такимъ образомъ, когда онѣ отъ нихъ отдѣлились и стали самостоятель- 
нымъ праздникомъ, праздновавіпимся въ оиредѣленное время, то онѣ сохранили и 
свой старый характеръ, состоявшій въ томъ, что главнои частыо праздника осталось 
торжествонное шествіе (рошра). Ннереди находились юношиРима на лошадяхъ и пѣш- 
комъ, а за ними участвовавшіе въ играхъ (возничій, всадішкн, таіщовщпки, музы- 
канты); далѣе слѣдовали курильницы и свяіценные сосуды и, наконецъ пзобраясенія 
боговъ на нозилкахъ; аттрибу-гы же боговъ везлись иа особыхъ колесшщахъ, со- 
провождаемыхъ мальчиками, отцы и матери которыхъ были живіл. Въ император- 
скій иеріодъ въ шествіи несли также изображеиія обоготворенныхъ императоровъ 
и ихъ женъ. Между играми состязанія на колесницахъ, безъ сомнѣнія, были са- 
мымн ■ древішмн; но съ теченіемъ времени къ нимъ были присоединены многія 
другія упражиенія, каковы ѣзда верхомъ, борьба, танцы и, наконецъ, также и сце- 
ничесвія представлевія. Троянская игра, ѣзда верхомъ мальчиковъ, во всякомъ слу- 
чаѣ, впервые упоминается при Суллѣ, хотя, по всей вѣроятности, эта игра отно- 
сится къ очень древнимъ культовымъ обрядамъ.



Наряду съ римскими играми очень рано появляются и многія другія и Прбждё 
всѳго, безъ сомнѣнія, плебейскія игры, происходившія въ диркѣ фламиновъ. Эти 
игры также первоначально были однодневными, но позднѣе онѣ продолжались 1 4  
дней, пря чѳмъ на нихъ происходили конскія состязанія и сценическія представле- 
нія; только о рошра мы здѣсь не находимъ яснаго упоминанія. Подобно тому, 
какъ при римскихъ играхъ пиршество Юпитера падало на сентябрьскія иды, такъ 
то же пиршество Юпитера составляло высшую точку плебейскихъ игръ въ ноябрьскія иды.

Быть можетъ къ тому же времени, что плебейскія игры мы должны отнести 
и церіальныя игры (въ апрѣлѣ мѣсяцѣ; во время А вгуста,— съ 16-го до 19-го  апрѣля), 
которыя, во всякомъ случаѣ, также праздновались играми въ циркѣ (сценическія 
игры при церіаліяхъ упоминаются только позднѣе) и при которыхъ мы встрѣчаемся 
и съ народными обычаями, какъ, напримѣръ, съ травлей лисицъ, которымъ къ 
хвостамъ привязывалиеь горящіе факелы.

Аполлоновы игры праздновались вперные въ честь Марса въБольшомъ циркѣ 
во время бѣдствій второй пунической войны (212  г. до Р . X .) по указанію  мар- 
ціанскихъ изреченій. Онѣ падали на іюль и позднѣе продолжались нѣсколько дней. 
Подобное же происхожденіѳ имѣли и- только на нѣсколько лѣтъ болѣе позднія (2 0 4  г. 
до Р . X .) Іисіі ше&аіепзез, праздновавшіяся въ апрѣлѣ въ честь Великой Матери 
изъ Пѳссина. При этихъ играхъ, какъ и при аполлоновскихъ, сценичѳскія пред- 
ставленія стояли на первомъ планѣ; но къ нимъ, безъ сомнѣнія, присоединялись 
также и цирковыя представленія.

Нѣсколько древнѣе, чѣмъ вышеупомянутыя игры, были игры въ честь 
Флоры, которыя съ неудержимой веселостью и народньши шутками праздно- 
вались въ маѣ. Кромѣ этихъ игръ, были еще нѣкоторыя другія, отчасти меныиаго 
значѳнія, отчасти приватнаго характера (какъ, напримѣръ, Іийі іипеЬгез, т. е. 
похоронныя игры), отчасти жѳ позднѣйшаго происхожденія (какъ, напримѣръ, Іийі 
ѵісѣогіае— въ честь Цезаря, ІМ і аи& изЫ ез— въ честь Августа). Общественныя 
игры были также первоначально праздниками по какому-либо случаю; онѣ учреж- 
дались по обѣту (1и<1і ѵоііѵ і), но позднѣѳ сдѣлались поетоянными, ежегодно 
повторяющимися играми, которыя были занесены въ календарь.

Здѣсь, послѣ другихъ игръ, самымъ удобнымъ является говорить о вѣковыхъ 
или тѳрентинекихъ играхъ, хотя въ виду своей сущности онѣ происходили лишь въ 
рѣдкихъ случаяхъ, а потому не заносились въ календарь. 0  происхожденіи этихъ 
терѳнтинскихъ игръ разсказывается слѣдующая сказка. Одинъ сабинскій крестьянинъ, 
Валезій, получилъ въ Терентѣ, нижнѳй части Марсова поля на берегу Тибра, исцѣ- 
леніе для своихъ больныхъ дѣтей; здѣсь же на глубинѣ 20  футовъ подъ землей онъ 
нашелъ алтарь Диса и Прозерпины и принесъ этимъ подземньшъ богамъ жертву. 
Позднѣѳ первый консулъ, Валерій Публикола, принесши жертву на этомъ алтарѣ, 
избавилъ городъ оть чумы. Очевидно, мы здѣсь имѣемъ передъ собою выдумку 
какого-нибудь лѣтописца, по всей вѣроятности, Валерія Анція. Послѣдній хотѣлъ 
построить родословноб дерево терентинскихъ игръ, благодаря чему онѣ должны 
были имѣть видъ, собствѳнно, первоначальныхъ вѣковыхъ игръ, роду же Валеріѳвъ 
была приписана чѳсть ихъ учрежденія. И на самомъ дѣлѣ, праздникъ мѳртвыхъ на 
Тѳрентѣ былъ соединенъ съ іисіі заесиіагѳз. Понятіе за е си іи т  (вѣкъ) опредѣлялось 
продолжительностью жизни одного поколѣнія, считая отъ основанія города и, до 
дня смѳрти самаго долголѣтяяго изъ тогда родивпшхся; отсюда счетъ такимъ жѳ 
образомъ продолжался и дальше. Полагали, что такія заесиіа, продолжительность 
которыхъ равнялась приблизительно ста годамъ, нужно завершать особымъ торже- 
ствомъ; при этомъ, безъ сомнѣнія, въ основѣ лежала мысль, что злой рокъ, который 
приходится теперь переносить, и въ прошедшія времена тоже какъ бы заканчивался, и, 
такимъ образомъ, начинался совершенно новый, не соприкасавшійся ни съ какимъ 
зломъ вѣкъ. Подобныя сѳкулярныя празднества должны были имѣть мѣсто и въ 
болѣе древнеѳ время, но безъ связи съ упомянутымъ терентинскимъ праздникомъ 
мѳртвыхъ. Такихъ празднествъ наочитывали много. Ьисіі ^егепѣіпі, какъ секуляр- 
ный праздникъ, повидимому, впервые встрѣчаются лишь въ 2 49  году. Срѳди бѣд- 
ствій первой пунической войны, когда ужасныя предзнаменованія овладѣли об*



щимъ настроеніѳйъ, повидимому, пришли къ мысли о необходимости завершить злой 
вѣкъ особымъ, совершеннымъ по греческому обычаю, празднествомъ мертвыхъ, для 
чего даже были введены греческіе боги Б із  раЪег (Плутонъ) и Прозерпина (Пер- 
оѳфона). Это былъ первый праздникъ; въ опредѣленномъ рядѣ секулярныхъ 
празднествъ ближайшій затѣмъ праздникъ падаетъ на 146  г., а самый знаменитыи' 
былъ при Августѣ въ 17 г. до Р . X . При императорахъ этотъ праздникъ встрѣ- 
чается много разъ; такъ, онъ встрѣчается при Клавдіи, Домиціанѣ, Антонинѣ Піи, 
Оептиміи Северѣ, потому что вѣкъ исчислялся различно, при чемъ въ половинѣ 
вѣка также устраивалиеь игры. Августъ, который возетановилъ праздникъ, устраи- 
валъ при этомъ празднество не только въ честь подземныхъ боговъ Терента, а также

Этрусекое святидище.

ирежде всего и въ честь Юпитера, Юноны, Аполлона и Діаны. Такъ какъ секулярные 
праздники являлись чужеземными обычаями, то они находились въ вѣдѣніи децемвировъ 
(познѣе,— квиндецемвировъ). Въ Римѣ объ играхъ прежде всего возвѣщалъ герольдъ 
,дщ>5 пес зресйаззеѣ диіздиаш пес зресіаѣигиз еззеі“ (т. е., ида не будетъ такого 
человѣка, который не посмотрѣлъ бы на нихъ“). За нѣсколько дней до праздника 
децемвиры распредѣляли на Капитоліи и въ храмѣ Аіюллона Палатинскаго куренія 
(факелы, сѣру, асфальтъ). Въ тоже время въ храмѣ Діаны на Авентинѣ народъ 
получалъ шпеницу, ячмень и бобы. Собственно праздникъ продолжался три дня и 
три ночи; при этомъ приносились жертвы разнымъ богамъ, устраивались игры и 
пѣлось сочиненное для этого особеннаго случая С агтеп  заесиіаге („стихотвореніе 
вѣ к а“ ) —  произведеніе въ родѣ гораціевыхъ стихотвореній, сохранившихся и до 
нашего времени.

§ 7. Преданія о происхожденіи Р ш м & ,

Преданія объ основаніи Рима нелъзя разсматривать, какъэто пытались дѣлать 
и въ новѣйшее время, въ качествѣ индогерманскихъ естествѳнныхъ миѳовъ; 
ихъ интересъ заключаетея въ томъ, что они отражаюгь „древніе факты рим* 
скаго культа и римской исторіии (Преллеръ). Во всякомъ случаѣ, легко показать* 
что прагматическая связь, которую установили между различными элементамй сагъ. 
такіе писатели, какъ Ливій и Діонисій Галикарпасскій, неустойчива й что критика 
и здѣсь не могла переработать псевдоисторическій образъ въ  исторйческій. Но, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, нельзя конечно отрицать, что сагй указываютъ на такія этническія связй, 
о которыхъ исторія ничего не знаетъ, а такжена полйтическія отношенія йзъ древ- 
няго времени и на сакральные обычаи, о происхожденіи которыхъ онѣ разсказьр



ваютъ. Надъ созданіемъ и развитіемъ этого комплекса сагъ работали вѣка истори- 
ческаго развитія. Вполнѣ распутать тотъ клубокъ, какой мы ыаходпмъ у ДіовисЬі 
и Вергллія,— безъ еомнѣнія, одна изъсамыхъ неразрѣшішыхъ задачъ историческаго 
изслѣдованія. Поэтому приходнтся довольствоваться тѣмъ, чтобы, слѣдуя ио пути, 
которын проложилъ Ш в е г л е р ъ ,  насколько возможно отчетлнво распредѣліггь ма- 
теріалъ и прослѣдпть насколько возможно далыпе историческое развіттіе отдѣль- 
ныхъ частей, изъ искусственной комбинаціи которыхъ создалось цѣлое.

Между сагами, о которыхъ здѣсь у насъ будетъ идти рѣчь, самое важное 
значеніе ішѣютъ разсказы о Геркулесѣ, Ромулѣ и Энеѣ. Первоначально эти три 
имени не находилпсь ни въ какой связи съ циклами сагъ, хотя эта связь и обра- 
зовалась довольно рано. Самой самостоятельной была сага о Геркулееѣ; но она была 
внлетена, между нрочимъ, Діонисіемъ и Вергиліемъ въ исторію происхолсденія Рима, 
при чемъ искусствеішыя генеалогіи сдѣлали Геркулеса отцомъ Латина, родо- 
началышкомъ Фабіевъ и т. д. Очень извѣстенъ разсказъ о Геркулесѣ и 
Какусѣ. ГІо этому разсказу, Геркулесъ нослѣ того, какъ убилъ великана Геріона и 
угналъ его быковъ, пришелъ въ Италію и остановился на ГІалатинскомъ холмѣ у 
царя Эвандра; въ это время въ пещерѣ Авентинскаго холма-жилъ разбойникъ Ка- 
кусъ. Этотъ Какусъ укралъ у Геркулеса быковъ и, чтобы навести на ложный слѣдъ, 
ввелъ ихъ въ свою пещеру за хвостъ задомъ впередъ. Но ревъ обнаружилъ укра- 
денныхъ быковъ; Геркулесъ убилъ разбойника, воздвигъ Юшггеру Инвентору алтарь, 
съ тріумфомъ возвратился къ Эвандру, одарилъ и угостилъ римлянъ и научилъ ихъ 
новому учреясденному культу у великаго алтаря. Б  р е а л ю удалось доказать суще- 
ствованіе въ этой борьбѣ между Геркулесомъ и Какусомъ естествениаго миѳа, кото- 
рый въ различныхъ формахъ и на различныхъ ступеняхъ развитія встрѣчается и у 
другихъ индо-германскихъ народовъ. Этотъ миѳъ,— какъ думаетъ Бреаль,— былъ хо- 
рошо извѣстенъ также и въ Италіи, хотя чужеземныя имена и оттѣснили на задній 
планъ туземныя. За Эвандромъ, „хорошимъ человѣкомъ“ , и Какусомъ, „злымъ че- 
вѣкомъ“ , по всей вѣроятности, скрывались италійскіе образы, при чемъ имя Герку- 
леса также не является первоначальнымъ: оно представляетъ собою лишь іггалій- 
скую форму греческаго Геракла, и въ разсказѣ онъ заступилъ мѣсто національнаго 
Юпитера Рекарануса. Такимъ образомъ, мояшо было бы полагать, что извѣстный 
намъ разсказъ о Геркулесѣ и Какусѣ является индо-германскимъ миѳомъ въ италій- 
ской формѣ, передѣланнымъ по гречеекому образцу. Однако, вся эта комбинація, 
какъ она, можетъ быть, и ни остроумда, едва ли можѳтъ считаться иравплыюн. Ибо 
врядъ ла можно не замѣтить, что это приключеніе римскаго Геркулеса нскусственио 
составлено изъ различныхъ чертъ греческой саги о Геріонѣ и похиіценіи быковъ 
Гермеса.

Основаніе города на Палатинскомъ холмѣ прииисывалось Ромулу. Логенда раз- 
сказываетъ, что дочь изъ албанскаго царскаго дома, Рея Сильвія, весталка, вслѣд- 
ствіѳ насилія, совершеннаго надъ ней богомъ Марсомъ, родила двухъ близнецовъ, 
Ромула и Рема, которые были вскормлеиы волчицей у иодножія Палатішскаго холма 
подъ румпнальскою смоковницею, нозднѣе же были воспитаны иастушескоіг четоГі 
Фавстуломъ и Аккой Лареиціей. Эти близиецы совмѣстно съ иастухамн, средп кото- 
рыхъ они выросли, основали на ГІалатинскомъ холмѣ городъ, надъ которымъ, 
вслѣдствіе благопріятныхъ аусппцій, господство иолучилъ Ромулъ: накошмѵь, Ромулъ 
убилъ своего брата, который пѳрепрыгцулъ черезъ нпзкую еще городс.куіо стѣну, что 
долясно было быть иредупреждаюіцимъ примѣромъ для всякаго, кго ішослѣдстіші 
осмѣлился бы осквернить священныя границы города. Такъ гласнтт, сага, въ которой 
историческимъ можетъ счататься то, что древніГі городъ былъ оспованъ на Пала- 
тинѣ латинянами. Везъ сомнѣнія, близнецы находились въ связн съ албанскими 
царями, но осяованіе Рима первоначально не приписывалось ни албанскимъ коло- 
нистамъ нп троянекимтѵ переселенцамъ. Чрезъ Альбу сага о Ром-улѣ соедииилась съ 
сагой объ Энеѣ, при чемъ также и мать иногда называется ІІіа ; первоначалыю этой 
связи не было, потому что сага о Ромулѣ въ своемъ основаніи была туземной. Эней 
же всегда оставался перѳселѳнцемъ. Исчерпывающее разсмотрѣніе должно также и 
эту сагу разложить на ея отдѣльныя составныя части. Для многихъ изъ этихъ



#
частей (болсественное и дѣвствѳнноѳ происхожденіе, пара близнецовъ, плавапіе по 
рѣкѣ, юные годы средп паетуховъ, братоубійство, значеніе животнаго,— здѣсь воі- 
чицы,—*при основаніи города) общее миѳовѣдѣніе даетъ интересныя параллели. 
Но для римской религіи сага о Ромулѣ имѣла прежде всего этіологическоѳ значеніе, 
тавъ какъ она возводила къ самому ознователю свящешюсть какъ Луперкала на 
Палатинѣ такъ и всей территоріи города, а также и проиехожденіе раздичныхъ 
обычаевъ. Ромулъ былъ сыномъ Марса и вѳсталки; мать Ларовъ воспитала его 
(многіе разсматривали Ромула и Рема въ качествѣ ларовъ-покровителсй древняго 
города); опъ осиовалъ городъ не безъ ауспицій. При луперкаліяхъ и при 
палиліяхъ праздновали его память и основаніе города. Но въ сагѣ о Ромулѣ 
отражаются нѳ только эти древніе обычаи, но, по удачному выраженію Р а н к е ,  
вся римская традиція о времени царей представляетъ собою „смѣшеніе древшш. 
воспоминаній и политичѳскихъ воззръній“; именно, въ этой сагѣ Ромулъ пред- 
ставленъ въ качѳствѣ основатѳля имперіи, а Нума— въ кичѳствѣ основателя 
понтификата. Въ Нумѣ сабинскій элементъ прпсоединился къ латинскому, хоія 
сабинскій элементъ, безъ сомнѣнія, былъ представлѳнъ уже Т. Таціемъ, который 
посѳлился и царствовалъ рядомъ съ Ромуломъ. Мы 
здѣеь хотимъ только упомянуть, что этотъ сабинскій 
элемѳнтъ постольку повліялъ на сагу о Ромулѣ, по- 
скольку. послѣдній послѣ своей смѳрти былъ отожде- 
ствленъ съ богомъ Квириномъ и въ качествѣ такового 
сталъ ліредметомъ почитанія. Сага объ исчезновеніи 
Ромулаво время одной грозы илн даже объ его вос- 
шествіи на небо къ своему отцу Марсу— не перво- 
начальнаго происхождѳнія; исторія подобнаго просла- 
вленія указываетъ на греческій образецъ.

Но надъ туземной традиціей объ основаніи Рима 
Ромуломъ взяла верхъ чужеземная сага объ Энеѣ п 
уже очень рано слилась съ нею. 0  томъ, какъ это 
соединеніе дѣлалось все тѣснѣе и тѣснѣе, можно найти 
много отдѣльныхъ указаній у римскихъ и современныхъ 
имъ грѳческихъ писателей. Гомеръ знаетъ только о 
господствѣ энеадовъ надъ Троадой, въ то время, какъ 
многія мѣстныя традиціи какъ на берегахъ, такъ іі 
на островахъ Средизѳмнаго моря разсказываютъ о пре- 
бываніи Эяея. Эти легенды о иутѳшѳствій Энея при- 
вели трояпскаго героя также и въ Йталію. Перво- 
начально онѣ не имѣли между собою связи; поводомъ 
къ ихъ происхождешю, безъ сомнѣнія, большею частью 
послужили сходство именъ и условій культовъ. Точки 
соприкосновенія перваго рода доставили, напримѣръ, Фавнъ.
ѳракійскій Эносъ и островъ Внарія; что касаѳтся обсто- 
ятельствъ второго рода, то уже раныпе было замѣчено,
что сага объ Энеѣ распространялась одновремѳнно съ культомъ Афродиты. Ужѳ 
Гелланикъ разсматривалъ Энея, какъ основателя Рима, хотя онъ и не соно- 
ставлялъ его исторію съ италійскими сагами. Но это имѣло мѣсто у же у  болѣе древ- 
нихъ извѣстныхъ намъ латинскихъ пиеателей, каковы, напримѣръ, Енній, и Невій, 
которые дѣлаютъ Ромула внукомъ Энея. Этимъ путемъ піли все далыпѳ и далыпе, 
комбанировали оба цикла сагъ о Лавиніи и Альба Лонгѣ, возводиливъ првчинной связи 
всявато рода культовые обряды до начала, этой первобытной исторіи, главнымъ 
героемъ которой былъ Эней; главнымъ результатомъ этого было прочное установленіе 
происхожденія: Трои, Лавинія, Альбы иРима. Указаніе на то, что было сдѣлано для 
этого развитія сагъ отдѣльными писатѳлями: Фабіемъ Пикторомъ, Кассіемъ Геминой, 
Катономъ, Варрономъ, а также греками: Калліасомъ, Тимеемъ, Локофрономъ (въ 
ѳю Александрѣ) и Касторомъ (отъ котораго перѳшелъ къ Ливіи рядъ албанскихъ



царей)— можно, между прочимъ, найти у К а у е р а .  Этотъ процессъ нашелъ свое 
завершеніе у Діониса и Вергилія.

Если мы за этимъ комплексомъ сагъ признаемъ этіологическій характеръ, то 
при его объясненіи мы будемъ стоять на исторической почвѣ,— правда, очень невѣр- 
ной почвѣ крайне недостаточно извѣстной намъ исторіи. Говорить съ опредѣленностью 
о троянскомъ происхожденіи Рима, безъ сомнѣнія, не позволяютъ намъ источники. 
Однако, и отрипать такую связь невозможно, ѳсли принять во вниманія преданія, 
упоминающія въ различныхъ мѣстахъ Италіи о такихъ герояхъ, какъ Эяей, Анте- 
норъ и принадлежащій къ троянскому пиклу Діомедъ. Огромную важность имѣетъ 
вопросъ о точкахъ соприкосновенія между Энеемъ и Лаціумомъ. К. 0 . М ю л л е р ъ  
указывалъ по этому поводу на сивиллины книги. Позднѣе мы скажемъ о томъ 
громадномъ вліяніи, какое имѣла на развитіе римской религіи азіатско-греческо-ита- 
лійекая Сивилла (ЕгуіЪ гае, (З-ег^із, К у т е ,  С и тае); изъ этой связи можно теперь 
объяснить также и сагу объ Энеѣ. Но здѣсь можно возразить, что этимъ не объ- 
ясняется, почему Эней етоитъ непосредственно въ связи нѳ съ Римомъ, а  съ Лави- 
ніемъ, и что, если бы этотъ взглядъ былъ вѣренъ, то должны были бы еущество- 
вать извѣстныя отношенія Энея къ культу Аполлона, чего на самомъ дѣлѣ нѣтъ. 
Тѣмъ не менѣе, нельзя отрицать и вѣроятность того, что Сивилла также могла ока- 
зать вліяніе на развитіе и распространеніе саги объ Эяеѣ. Но, повидимому, еще 
важнѣе то, на что указываетъ П р е л л е р ъ  относительно культа Афродиты, который 
процвѣталъ и въ Сициліи (Е гу х) и въ Италіи, повсюду принося вмѣстѣ съ собой и 
образъ Энея. Въ Лавиніи такой соединительный пунктъ давало святилище Афродиты 
(Егиіія, Уепиз). Но самымъ правильньшъ, безъ сомнѣнія, является воззрѣніе В е р -  
н е р а ,  состоящее въ томъ, что сага объ Энеѣ проникла туда съ разныхъ сторонъ и 
въ разныхъ видоизмѣненіяхъ, благодаря морокой торговлѣ, которая уже очень рано 
соединила Лаціумъ съ греческими колоніями, Этруріѳй и Карѳагеномъ.

Сага, прежде всего, перенѳсла основаніѳ Лавинія на Энея. Приставши къ бере- 
гамъ Лаціума со своими троянцами, Эней или, собственно, его сынъ Асканій, при- 
зналъ эту страну назначенной ему во исполненіе древняго предсказанія, и его 
товарищи совершили трапезу (жертвенныя теп зае рапісеае). Четвероногій указатель 
пути, беременная свинья, которая сейчасъ должна была быть принесѳна въ жертву, 
но которая убѣжала, показала мѣсто, гдѣ долженъ былъ бьггь основанъ новый 
городъ, при чемъ родила тамъ 30 поросятъ,— символъ союза 30  латинскихъ горо- 
довъ. Къ этимЪ двумъ чудесамь при постройкѣ Лавинія присоединилось еще третье, 
именно, огонь въ лѣсу, которыа поддерживался орломъ и волкомъ и въ то же время 
тушился горихвосткой, но который, тѣмъ нѳ менѣе, не погасъ; это означало, что 
очагъ новаго поселенія, которое находилось подъ защитой Юпитера и Марса, не 
смогутъ уничтожить. враждѳбные рутулы. 0  борьбѣ и союзѣ пришедшихъ сюда 
троянцевъ съ туземнымъ царемъ Латиномъ, на дочѳри котораго, Лавиніи, Энѳй же- 
нился, опять разсказывается различно. Къ союзнымъ троянцамъ и туземцамъ стано- 
вятся во враждебное отношѳніе Турнъ и тиранъ изъ Цэре Мезѳнцій, въ каковыхъ 
образахъ, безт, сомнѣнія, сохранилось воспоминаніе о борьбѣ съ этрусками. Чѣмъ 
болѣе развивалась сага, тѣмъ болѣе казался согласнымъ съ историчѳской правдой 
переходъ отъ Лавинія къ Альбѣ и отъ Альбы къ Риму. Здѣсь мы, главнымъ обра- 
зомъ, должны указать на значеніе всей саги для религіи. Лавиній былъ городомъ 
ларовъ и пенатовъ Лаціума, гдѣ въ храмѣ Весты магистраты ѳжегодно приносили 
жертвы. Въ этомъ культѣ теперь выступилъ и Энеіі. Онъ долженъ былъ принести 
съ своей родины пенатовъ, идентичныхъ съ великими богами, Кабирами Самоѳракіи. 
Извѣстно, что это перенесеніе составляетъ главный моментъ въ изображѳніи Вергилія. 
Но образъ Эяея и въ другомъ отношеніи имѣлъ религіозноѳ значеніе, такъ какъ его 
самого обоготворили и почитали въ качѳствѣ р аіег іпсіі&ез. Этотъ процессъ, въ 
результатѣ котораго чужеземный герой получилъ характеръ туземнаго бога, изла- 
гался очень различно. Ф ю с т е л ь  д е  К у л а н я с ъ  въ этомъ божескомъ почитаній 
основателя и родоначальника, лара, видитъ туземный и пѳрвобытпый элѳментъ; 
Г и л ь д ъ  счЕітаетъ это лишь въ качествѣ продукта позднѣйшихъ воззрѣній и утвер- 
ждаетъ, что это героизированіѳ въ Италіи— грѳческаго происхожденія.



Йо своимъ огромнымъ значеніемъ сага объ Энеѣ обязана преимущественно 
различнымъ политическимъ обстоятельствамъ. Война съ Пирромъ стала актомъ мщенія 
грековъ противъ потомковъ троянцевъ. Благодаря пуническимъ войнамъ, сюда при- 
соединился еще важный эпизодъ любви Энея къ Дидонѣ и Аннѣ. Когда римляне, 
въ качествѣ великой державы, пришли въ соприкосновеніе съ эллинскими государ- 
ствами, то они любили съ нѣкоторою аффектаціей выставлять свое троянское про- 
исхожденіе и даже требовали при ди- 
пломатическихъ переговорахъ при- 
виллегій длясвоихъ троянскихъ род- 
ственниковъ въ Малой Азіи. Къ 
концу республики народныя массы и 
Іюшіпез поѵі (т. е. новые люди) 
были равнодушны къ такому происхо- 
жденію, которое было въ пользу толь- 
ко нѣкоторымъ патриціанскимъ ро- 
дамъ, о которыхъ разсказываетъ Вар- 
ронъ въ своемъ сочиненіи, трактую- 
щемъ о троянскихъ фамиліяхъ. Между 
этими родами родъ Юліевъ достигъ 
огромнаго значенія, и сага объ Энеѣ 
благодаря имперіи Цезаря и Августа 
получила свой окончательный видъ; 
этому обстоятельству мьі обязаны Служители саліевъ.
тѣмъ, что имѣемъ Энеиду,— эпосъ, ко- 
торый, не смотря на всю свою кра-
соту, носитъ слѣды принужденія, которое долженъ былъ сдѣлать надъ собой авторъ, 
чтобы соединить въ одно художественное цѣлое столь много туземныхъ и чужезем- 
ныхъ элементовъ.

§ 8. Періоды исторіи римской религіи.

Римская религія представляла собой государственный культъ, который сопро- 
вождалъ всѣ обстоятельства земной жизНи, но который не создалъ никакихъ особыхъ 
формъ ни жизни, ни міровоззрѣнія, ни искусства. Изъ мрака полуисторическаго 
времени этотъ культъ выступаетъ уже готовымъ въ существенныхъ чертахъ, при 
чемъ болѣе, чѣмъ въ теченіе тысячелѣтія однѣ и тѣ же ифеческія коллегіи завѣды- 
вали одними и тѣми же засга, пока къ концу четвертаго столѣтія по Р . X. эдиктъ 
Ѳеодосія не положилъ конецъ этимъ языческимъ институтгмъ. Такимъ образомъ, о 
какомъ-либо развитіи римской религіи въ собственномъ смыслѣ этого слова не 
можетъ быть никакой рѣчи: сама она не измѣнялась, а только извнѣ къ ней при- 
мѣшивались чуждые элементы. Чужеземные культы присоединялись ісъ туземнымъ и 
либо поглощались національной жизнью, либо же ихъ терпѣли и привыкали къ нимъ 
какъ къ чужеземнымъ. То, на что собственная религія не обращала вниманія или 
чѳго она не давала, римлянинъ перенималъ у покоренныхъ народовъ: нормы для 
мышленія и жизни онъ получилъ отъ грековъ: религіозное воодушевленіе и вѣру. 
онъ нашелъ у восточныхъ боговъ. Все это лишь съ трудомъ уживалось съ оставав* 
шейся, тѣмъ не менѣе, неприкосновенной государственной религіей. Такимъ образомъ, 
развитіе римской религіи нужно измѣрять лишь объемомъ и значеніемъ этихъ чуже* 
земныхъ вліяній. Съ этой точки зрѣнія мы различаемъ четыре періода: первый 
пер-іодъ простирается до Тарквиніевъ, второй— до ііуническихъ войнъ, третій— до 
конца республики, четвертый же охватываетъ время императоровъ. Такъ какъ этотъ 
послѣдній періодъ требуетъ особаго подробнаго изложенія, то въ этомъ параграфѣ 
мы разсмотримъ главные моменты, относящіеся къ первымъ тремъ періодамъ.

Учрежденіе государственнаго культа совпадаетъ съ основаніемъ самого госу- 
дарства; у  римлянъ оенователемъ культа считался Нума, хотя многіе обычаи и отно-



сидась улш къ Ромулу. Миѳологичеекія и зтнографическія изслѣдованія вашего врб- 
меші особенно з.ашшались элементами, изъ которыхъ сложились историчѳокіе инсти- 
туты.■ Такъ, Р о і п е р ъ  :::) пытался объяеішть многія римскія божества при помощи 
ср;внательной миѳологіи; также и М а н н г а р д т ъ  пытался выяснить нѣкотирые 
вультовые обряды при помоіци аодобныхъ же обрядовъ, встрѣчающихся у грековъй 
сѣверно-европейскихь народовъ (германцевъ), Въ то время какъ раньше. охотно 
говорили о пеласгическомъ цронсхожденіи также и римской религіи, у новѣйшихъ 
изелѣдователей имя пеласговъ почти и не встрѣчается болѣе; кругъ же изелѣдованія 
расширился послѣ того, какъ въ яего было введено разсыотрѣніе индогерманской 
древности и общихъ этнографнчеекихъ паралдедей. Во всякомъ случаѣ, добытыя 
этимъ нутемъ воззрѣнія имѣютъ далѳко неодинаковую цѣнность; именно, въ то время, 
какъ объясненіе именъ боговъ и скудныхъ миѳовъ при помощн сравннтельной миѳо- 
логіи даетъ лпшь очень ненадежные рѳзультаты,— изслѣдованіѳ М а н н г а р д т а  
нривелЬ къ открытію поразительнаго еогласія между народными обычаями герман- 
цевъ и многими обычаями, вопіедпшми въ организованный культъ римлянъ и грековъ. 
Такъ, теперь мы знаемъ, что обряды праздника луперкалій, которыя съ таішмъ 
трудомъ отмѣнилъ въ 496 году папа-Гелазій, коренились не только въ италійской 
древности, такъ какъ, вѣдъ, сага мѣсто ихъ дѣйствія приводила въ связь съ Рому- 
ломъ, но находшшсь въ связи съ различнаго рода вѳсѳнними обычаями германцевъ, 
и такимъ обраізомъ, старинный писатель Себастіанъ Франкъ, самъ того не замѣчая, 
открылъ очеиь существеиный этнографичѳсйій фактъ, когда онъ выразился, что 
маеляничныя празднества „не очень далеки отъ праздниковъ языческихъ луперкаліи“ . 
То же самое отноеится къ палиліямъ, октябрьскому кошо, процессіи аргеевъ и еще 
многимъ другимъ обрядамъ. Элементы римекаго культа были очень примитивны; это 
можно также видѣть и изъ тпго, что его отношеніе къ личнымъ божествамъ— главнымъ 
богамъ-■—было въ очень слабой стѳпѳни первоначальнымъ и существеннымъ. Это 
были тОлько „лѣоные и полевые культы‘\ которые относились къ временамъ года, 
жатвѣ и скотоводству.

Еще въ историчѳскоѳ время существовали священныя деревья (дубы, смоков- 
ницы) и рощи (какъ, напримѣръ, роща арваловъ, роща Діаны у озера, Йѳми). Овя~ 
щенное значеніе воды подтверждается сагон, которая вдохновеніе Нумы объясняла 
втіяніемъ нимфы иеточника Эгеріи; свящѳнное значеніе огня выражалось въ служеніи 
Вестѣ. Священныя лшвотныя, каковы, напримѣръ, волкъ и дятѳлъ, сначала почи- 
тались сами по себѣ,— позднѣе же были’ объедикены съ какамъ-нибудь богомъ 
(два только что названныхъ животныхъ— съ-Марсомъ). Въ какой мѣрѣ за свящѳн- 
ными предметами, каковы.были, напримѣръ, камень феціаловъ, Іаріз іпапаііз, кото- 
рый обносили кругомъ во время засухи, копьѳ' Квйрина, щатъ саліевъ, палладіумъ 
Рима и т. д. скрывались древніе фетиши,—-мы не беремся судить. Въ частностяхъ 
многіе вопросы остаются неразрѣшенными; но мы обладаемъ достаточными свѣдѣніями 
для того, чтобы быть въ соетояніи заключить, что въ древней италійской религіи 
іювторяются тѣ же самыя черты, которыя мы встрѣчаемъ повсюду. Древніе фетиши, 
служеніе деревьямъ и животнымъ, культъ природы и иочитаніе духовъ, культъ душъ 
и предковъ,- все это тѣмъ яснѣе можно различить въ римской рѳлигіи, что эти вещи 
не былиздѣсь скоро затемнены и-скрыты миѳологіей или ученіемъ.

Цѣлью культа было— заручиться благоволеніемъ боговъ или духовъ, а также 
и вообще отклонять неблагополучія. У дрѳвнихъ италиковъ на первый планъ осо- 
бѳцно сильно выступаетъ гаданіе и именио гаданіе по полету птицъ. Между жертвами 
мы здѣсь всгрѣчаѳмъ древнее индо-германское жертвоприношеніе лоіпадей; но 
самыми обычными жертвенными животными были свинья, овца и быкъ. Олѣды 
дрѳвнихъ чѳловѣческихъ жертвопрішопіенш можно замѣтить во мношхъ символахъ 
и обрядахъ позднѣйіпаго времеии; такъ, мы можемъ замѣтить это въ упомянутомъ

■ *) М. Г. Ро щ ер ъ , Ааоллонъ и Марсъ (1873); Гера и ІОнона (1875); вмѣстѣ съ тѣмъ, 
нужно сравнить относящіяся сюда статьн изъ его лексикона.

**)' В. М а н н г а р д т ъ ,  Антнчные лѣсные и подевые культы (1877). Миѳологическія 
ааслѣдованія (тъ посмертныхъ сочиненій, 1884).



уже броеаніи въ Тибръ соломенныхъ куколъ, аргеевъ; озоіііа, шѳретяныя куклы, 
которыя привѣшивались на перекресткахъ дорогъ и у домашнихъ лверей для успо- 
коенія подзѳмныхъ силъ, изображаян живыхъ людей; при ѵег засгит. юыошество 
одной весны посвящалось Марсу и уходоло изъ етраньь чтобы основать для себя 
новую родину. Но съ такнми заюиоченіями, во всякомъ случаѣ, не соглашается 
М о м м з е н ъ ,  который ограничиваетъ чѳловѣчѳекія жертвы у Римлянъ умерщвле- 
ніемъ престунниковъ и добровольнымъ самопожертвованіемъ нѳвинныхъ.

Изъ такихъ элѳмѳнтовъ еложился римекій государственный культъ. То обетоя- 
тельство, что эти учрежденія приписываются больгаею частыо Н.ѵмѣ, вполнѣ отно- 
еится къ обдасти генетичеекаго мнѳа. Но изъ этого мы не можемъ заключить, что 
■сабиняне принесли еущественные элѳменты. Что отсюда, въ частноети, принадлежало 
латинсктіъ жителямъ древняго 
палатинскаго города и что сабиня- 
намъ, жившимъ на Квириналѣ,—  
невозможно болѣе опредѣлить. При 
ихъ выступлѳніяхъ на Луперкаліяхъ 
такъ называемые луперки обноси- 
лиеь только вокругъ Палатинекаго 
холма. Отсюда, повидимому, можно 
закліочить, что этотъ праздникъ 
вѳдѳтъ свое начало отъ того вре- 
мени, когда городъ ограничивался 
еще Палатиискимъ холмомъ. Упо- 
минавшійся много разъ культовый 
союзъ еѳптимонтія, семихолмія, ох- 
ватывалъ городъ, за исключеніемъ, 
приблизительно, сабинскихъ Кви- 
ринальекаго и Виминальскаго хол- 
мовъ.Правда, можно было бы по- 
думать, что септимоитій прѳдста- 
вляетъ состояніе культа Рима до 
его соединенія съ сабинскимъ го- 
родомъ. Однако, для §того нѣтъ до- 
статочныхъ основаній . Но еели бы 
даже ЭТО было И такъ, ТО МЫ Д е р т в а  ларамъ,

слишкомъ мало знаемъ о септи-
монтіи, чтобы имъ возможно было воспользоваться для изслѣдованія. Варронъ 
даетъ перечень боговъ, которьтмъ Титъ Тадій поставилъ въ Римѣ двѣнадцать алтарей, 
■гірв чемъ присоедшшлъ къ нимъ и нѣкоторыя другія сабинекія божѳства. Однако, 
этотъ перечень, съ одной стороны, содержитъ, очевидио, также и латинскія божеетва, 
а съ другой стороны, въ него не вопіли всѣ сабянскія имѳна боговъ. Важно то, что 
больпіая часть боговъ и обычаевъ были общими какъ для латияскихъ, такъ и для 
сабииекихъ плѳмѳнъ. Обѣ общшш находплиеь подъ покровитѳльствомъ своего Марса, 
которому и въ той ті другой служили саліи; обѣ онѣ приносили жертвы при посрѳдствѣ 
жрецовъ (іЪітіпея, зажигатели), Но, на ряду съ этимъ общнмъ достояніемъ обіцннъ, 
мы лтаходймъ и нѣчто такое, что принадлежало только одному племени: такъ, Янусъ
и Фавнъ. принадлежали латинянамъ, а Квирииъ и Санкусъ..сабнняшшъ. Ёслисаги
временъ царей, повидимому, указываібтъ. на то, что политичеекая и военная орга- 
низація ведетъ евое начало отъ латииянъ (Розіулі. Туллій), а еаіфальныя— отъ 
еабинянъ (Нума, Анкъ), то противъ ѳтого можно зааіѣтить, что обѣ стороны' елишкомъ 
тѣсно еоёдинены. чтобы ихъ возможно было раздѣлить. Нума является только одпимъ 
изъ учредитѳлей римской религщ. Но при этомъ необходимо отмѣтить, что мы 
здѣсь на самомъ дѣлѣ должны говорить объ учрежденіи, поекольку отдѣльные 
культы соединились въ одно цѣлое и стали связыо для гражданской общины, или 
гоеударсгва. Въ понтификатѣ и авгуратѣ эта гоеударственная религія получила свое 
сосредоточіе и свои органы; наряду еъ этими' двумя главнымп коллегіями суіце-



ствовали менѣе вліятельныя, но не менѣе уважаемыя братства саліевъ, арваловъ, 
луперковъ, которыя должны были заботиться о культахъ Марса, богиня Діа, Фавна, 
Луперка съ ихъ древними обрядами. Главные боги этого древняго періода: Янусъ, 
Юпитеръ (Б іоѵ із), Марсъ, Квиринъ, Веста уже извѣстны намъ. Значевіе религіоз- 
ныхъ уетановленій Нумы еостояло, такимъ образомъ, въ томъ, что на первомъ планѣ 
етали, вмѣсто нрежнихъ народныхъ, положительныя государственныя учрежденія, и 
что религія свелась къ точному выполненію множества церемоній и обрядовъ.

Но изслѣдованіе врядъ ли можетъ идти далыпе предполагаемато религіознаго 
устройства Нумы; тѣмъ не менѣе, мы можемъ еоставить себѣ объ этомъ уетройствѣ 
довольно яеное представленіе, въ особенности, потому, что, какъ уже упомянуто, 
древнѣйшая часть календаря излагаетъ его въ главныхъ чертахъ. Воззрѣнія и куль- 
тосые обычаи, которые отразплись въ религіозномъ устройетвѣ Нумы, были настоя- 
щими римекими, какими они описаны выше, такъ какъ они почти еовершенно не 
измѣнились подъ чужеземными вліяніями. Воги были въ достаточной етепени без- 
личными еущеетвами; создавали супружескія четы боговъ, которые, тѣмъ не менѣе, 
почти что не вотупали въ лачныя отношенія (напримѣръ, въ отношенія мужа и жены) 
между собой; такими четами были: Янусъ и Веета,. Іовисъ и Іовино, Фавнъ и Ф авна 
и т. д. Фантазія работала мало. Было доетаточно простыхъ понятій или такихъ 
общяхъ предетавленій, какъ лары, пенаты, геніи, Дѣло евелоеь къ тому, — и жрецы 
позаботилиеь объ этомъ,— чтобы прѳисходило все то, что требовалось для еохраненія 
хорошаго отиощенія съ богами. Точное еоблюденіе культовыхъ обрядовъ и церемоній 
еоставляло все. Чтб при этомъ мыслилось или чуветвовалоеь,— было почти- безраз- 
лично. Участіе тѣхъ, которые вмѣстѣ не дѣйствовали, едва ли предполагалось. Если 
и ожидали чего-нибудь отъ боговъ, такъ это было: уснѣшное развѳдѳніе скота, пло- 
дородіе шлей, защита собетвенной личноети и семьи и помощь въ сраженіяхъ, а 
также протизъ людей-враговъ. То, что римляне въ продолженіе 17 0  лѣтъ, какъ 
сообщаетъ Варронъ, быди безъ храмовъ и изображеній, не нужно понимать такъ, 
что они не знали даже никакихъ жилищъ боговъ,— каковы, нанримѣръ, пещѳры и 
маленькія капеллы,— никакихъ предметовъ культа или идоловъ; мы сіышимъ, напри- 
мѣръ, о копьѣ Мареа и камнѣ Юпитера. Но внѣшнихъ торжествъ и человѣкопо- 
добныхъ изображеній боговъ тѣ времена должны были быть почти еовершенно чужды.

Въ противополояшость италійекой религіи, этрусская религія носитъ на себѣ 
отпечатокъ мрачныхъ воззрѣній, которыя выразились въ жестокихъ видахъ кулъта, 
темныхъ предетавленіяхъ о подземномъ мірѣ, символической игрѣ цифръ и въ 
боязливой вѣрѣ въ примѣты. Отепень этрусскаго вліянія на римскую религію трудно 
опредѣлшъ, но не нужно его переоцѣнивать. Изъ боговъ Рима ни одинъ не былъ 
нееомнѣннаго эірусекаго проиехождешя; даже вредный Вейовисъ (У еіоѵіз), являв- 
шійея противоположностью добраго Діовиса (ЗЗіоѵіз) и, вмѣетѣ еъ тѣмъ, злымъ 
богомъ, культъ котораго уже очень рано былъ отодвинутъ на задній планъ,— навѣрное 
древне-италійскаго происхожденія. Хотя этруеская мантика была въ Римѣ въ ходу, 
однако, ея представители, гаруспики, всегда разсматривались въ качествѣ чуже- 
земцевъ. Ообственно, этрусекое вліяніе ограничилось существенно выработкой отдѣль- 
ныхъ понятій и обьічаевъ, каковы, напрймѣръ, вѣковыя очищенія, гаданіе по молніи и по 
набдюденію внутренностей, при чемъ нельзя отрицать и того, чтобы всего этого не 
было первоначально у италиковъ. Но этрусская культура, какъ улсе замѣчено, въ 
сильной степени преобразовалаеь по образцу греческой культуры, и, такимъ обра- 
зомъ, послѣдігяя въ своей этрусекой формѣ оказала чрезвычайно сильное вліяніе на 
римскую культуру. Историческое преданіе ставитъ этн этрусско-греческія вліянія въ 
связь еъ гоеподетвомъ Тарквиніевъ.

Основаніе капитолійскаго храма, припиеываемое этимъ князъямъ, обозначаетъ 
еовершенно новый періодъ въ исторіи римской культуры. Варронъ придаетъ большое 
значеніе тому сообщенію, что рнмляне въ продолженіе ста семидесяти лѣтъ оста- 
вались безъ храмовъ и изображеній; унадокъ начался тогда, когда вмѣстѣ съ слу- 
женіемъ нзо^раженіямъ, страхъ божій уступилъ мѣсто заблужденію :і:), Первымъ



великимъ святилищемъ на римской почвѣ былъ храмъ на Капитоліи въ честь тріады 
боговъ: Юпитера, Юноны и Минервы. Противъ взгляда, который признаетъ этрусское 
вліяніе также и въ этой группировкѣ, болыпею частью высказываетъ то положеніе, 
что уже ранѣѳ на Квириналѣ для этихъ трехъ боговъ стояла часовня, именно, такъ 
называемое Саріѣоіш т ѵеіиз. Но, если мы даже оставимъ въ сторонѣ очень сомни- 
тельную исторію отношеній между латинянами, сабинянами и этруссками, то и тогда 
значеніе созданія Тарквинія остается очень великимъ. Постройка храма на Капи- 
толіи дала римлянамъ свое святилище, которое приняло также и другіе культы и съ 
которымъ уже рано связалось предсказаніе о міровомъ господствѣ. Юпитеръ оптвмусъ 
(лучшій), максимусъ (величайшій) Каігатолія сталъ главнымъ богомъ Римскаго госу- 
дарства. Его культъ соединилъ многіе элемецты этого государства; богиня союза ла- 
тинянъ, Діана, получила святилище на Авентинѣ, а Юпитеръ Лаціарій получилъ храмъ 
на Альбанскомъ холмѣ въ качествѣ центра ^егіае Ьаііп ае, которыя должны были 
праздноваться подъ главенствомъ Рима. Благодаря построенному Тарквиніемъ храму 
культъ сталъ богаче.и сложнѣе; существенно повліяло тутъ также введеніе тріумфаль- 
ныхъ шествій и находившихся первоначально съ ними въ связи римскихъ игръ, которыя 
стояли въ тѣснѣйшемъ отношеніи къ капитолійскимъ храмамъ. Что политическія и 
сакральныя нововведенія Тарквинія отрицали многія древнія установленія, на это, 
повидимому, указываетъ еще сага, по которой сабинскій авгуръ Аттъ Навгій высту- 
паегь съ энергичнымъ протестомъ противъ царя.

Значеніе и важность этого великаго новпіества можно еще ясно замѣтить въ 
столь сильно запутанномъ историческомъ преданіи римлянъ. Греческія вліянія про- 
никли въ Римъ какъ непосредственно, такъ и черезъ посредство многихъ италій- 
скихъ племенъ и городовъ, безъ сомнѣнія, съ очень древняго времени; но теперь 
римляне, благодаря вполнѣ сознательному присоединенію къ греческо-этрусскому 
испыгали національный подъемъ. Плебеи соединились съ древнимъ патриціанскимъ 
государствомъ въ новомъ политическомъ союзѣ центуріевъ— при чѳмъ, конечно, пе- 
ревѣсъ остался на сторонѣ патриціевъ— и центромъ этого отдаленнаго римскаго го- 
сударственнаго союза сталъ Капитолій съ его новымъ святилищемъ. Равнымъ обра- 
зомъ вновь воспрянувшіе граждане основали свою гегемонію надъ Лаціумомъ, бла- 
годаря возведенію упомянутыхъ святилищъ на Авентинскомъ и Албанскомъ холмахъ. 
Умы были охвачены стремленіемъ къ эмансипаціи. Впредь должны были, наряду 
со старыми мало удовлетворяющими фантазію и чувство церемоніями, сохрапить 
таклсе и такой кульгь, которымъ могли бы интересоваться всей душой. Пора- 
жались великолѣпіемъ новыхъ обиталищъ боговъ, построенныхъ по греческо-этрус' 
скому образцу; этрусскій архитекторъ построилъ Капитолійскій храмъ. Чувствовали 
себя счастливыми, что были въ состояніи видѣть даже тѣлесными глазами въ тѣ- 
лесныхъ формахъ образы боговъ, которые раньше едва ли можно было воспринять 
умственно. Радовалиеь пышному великолѣпію тріумфальныхъ шествій. При играхъ 
(Іи іі К о таи і), связанныхъ первоначально съ этими шествіями, увлеченіе зрѣлищемъ, 
какъ таковымъ, стояло далеко впереди религіозныхъ переживаній. Хотя игры этого 
рода были угодны богамъ, все-таки не рѣшились сравнять ихъ вполнѣ въ смыслѣ 
святости съ древними шествіями и военными играми. Здѣсь ясно замѣтно, хотя и 
достаточно отдаленноѳ, происхожденіе отъ греческихъ агонъ.

Оогласно преданію, властители Тарквиніи были изгнаны. Міровая исторія мо- 
жетъ сообщить о многихъ вождяхъ, которыхъ убивало движеніе, вызванное ими са- 
мими. Но мысль о свободѣ продолжала работать дальше; началась борьба плебеевъ 
за политическоѳ уравненіе съ патриціями. Можно сдѣлать заключеніе, что республи- 
канскія идеи греческаго міра также могли повліять на этрусковъ и римлянъ.

Но не можетъ не появиться лселанія стать въ непосредственную плодотворную 
близость къ подлиннымъ источникамъ всѣхъ подобныхъ пышныхъ торжествъ. Съ 
культами и богами грековъ хотѣли познакомиться по этимъ самымъ торжествамъ; 
повидимому, изгнаніе Тарквиніевъ изъ Рима обозначаетъ въ исторической передачѣ 
этотъ отказъ отъ посредствующаго вліянія этрусковъ. Поводъ къ этому отказу дала 
находка сборника изреченій греческаго оракула, именно, такъ называемыхъ сивил- 
линыхъ книгъ. Мы можемъ предполагать извѣстной сказку о появленіи Сивиллы



взъ Кумъ при младшемъ Тарквиніи и о покупкѣ трехъ оставшихся книгъ иослѣ того, 
какъ царь отказался отъ пріобрѣтенія всего сборника изъ девяти книгъ. Важно то, 
чго велѣцствіе пріобрѣтенія этихъ сшшллиныхъ писаній, гречесшя божества и обряды 
проникли въ римскую государственную религію. Книги хранились въ Капитолійскомъ 
храмѣ, при чемъ была учреждена особая коллегія (сначала II, позднѣе X  и нако- 
нецъ XV ѵ іг і . засгіз ?асшп<1і8, т. е. мужей, обязанныхъ заниматься священными 
дѣлами), которая должпа была искать совѣтовъ въ этихъ книгахъ и, въ соотвѣт- 
ствіе съ ихъ указаніями, исправлять обряды. Эти каиги были наппсаны по-гречески 
и, когда въ посдѣднемь столѣтіи республики онѣ были уничтожены пожаромъ, се- 
натъ велѣлъ собрать изреченія Сивиллы въ ”ея греческо малоазіатскихъ родныхъ мѣ- 
стахъ, чтобы, такимъ образомъ, насколько возможно возмѣстить потерю. Въ этихъ 
ішигахъ содержались не столько откровенія относителыю будущаго, сколько указанія 
на тѣ средства, при помоіци которыхъ въ чрезвычайныхъ тяжелыхъ обстоятельетвахъ 
можно отклонпть бо?кественный гнѣвъ. Эти средства состояли въ почитаніи чуждыхъ,

оеобенно грѳческихъ боговъ,— почитаніи, которое было 
не частнымъ дѣломъ, а исходило отъ государства. 
Первымъ греческимъ богомъ, который такимъ образомъ 
былъ введенъ въ Римъ, былъ Аполлонъ, какъ богъ 
предсказанія, которому пршіадлежали Сивиллы, и какъ 
богъ очищенія и искуплен-ія; дуумвиры, ІІ-ѵ ігі, называ- 
лись спеціально его жрецами; знаками ихъ должности 
были треножникъ и дельфішъ. Но первый храмъ былъ 
посвяшенъ ему только въ 431 году но случаю чумы, 
потомъ (во время второй пунической войиы) въ честь 
его были учреждены аполлоновы игры, равно какъ 
еще раныне (даже уже при Тарквиніи) обращались 
съ вопросами къ его оракулу въ Дельфахъ. Вольшая 
часть введенныхъ въ Римъ, благодаря сивиллннымъ 
изреченіямъ оракула, греческихъ боговъ была уже 
перечислена; важнѣйшими изъ этихъ боговъ являют- 
ся: Деметра, Діонисъ и Кора (Церера, Либеръ, Ди- 
бера)— въ 495  т .,  Гермесъ въ качествѣ бога торговли 
(Меркурій)— въ 49В г., Посейдонъ (Нептунъ)— въ не 
точно уетановлѳнное время, Асклепій (Эскулапій)—  

въ 293 г., Плутонъ'и Персефона (Диспатеръ и Прозерпина)— въ 249  г.
Но значеніе ннститута децемвировъ для религіознаго развитія римлянъ не мо- 

жетъ измѣряться числомъ введенныхъ въ различное время на основаніи сивилли- 
ныхъ изреченій новыхъ кулыовъ. Эти культы заступили мѣсто дтаесгіз гіѣиз (т. е. 
греческаго обычая),—-другого способа почитанія боговъ, при чемъ если сомнѣвались 
въ томъ, можно ли умилостивлять боговъ по римскому обычаю (гошаппз гііш ), то 
децемвиры должны были спрашивать сивиллины книги и устанавливать, какт. не- 
обходчмо было ностуішть по ихъ изреченіямъ. Болѣё сильная вѣра какъ въ новыя, 
такъ и въ старыя ередства кѵльта обнаруживаласъ особенно при тяжелыхъ обстоя- 
тельзтвахъ жизни или когда выявлялись знаменательньтя чудеса. Что особенно при- 
тягнвало римляішна къ греческому культу, такъ- это, очевидно, были увеселенія этого 
культа, доставляемыя имъ зрѣлиіпа и участіе въ священиыхъ дѣйствіяхъ пяродной 
массы. Суіцность греческой релпгіи для римлянина заключалась въ атомъ. Спеціалыю 
греческимъ способомъ почитанія боговъ, кромѣ игръ, въ особенности считались лек- 
тпстериіи II суппликаціи. При лектистерніяхъ на площади или въ опредѣленныхъ 
храмахъ ставилось для каягдыхъ двухъ богоиъ по одному ложу, на которыхъ они 
воз.тежали и передъ которыми пмъ ставили столъ для жертвеннаго обѣда. Впервые 
такой лектистерній былъ устроеиъ въ 399 году по случаю эпидеміи и по требованіго- 
сивиллиныхъ книгъ, при чемъ тогда на, площади были поставлёны три ложа: для 
Аполлона и Латоны, для Геракла и Артемиды, для Гермеса и Посейдона. Эти пуб- 
личные пяры боговъ давали иоводъ къ подобнымъ же пиршествамъ въ частныхъ 
домахъ, Яря суішликаціяхъ толпа выходила изъ храма Анполона и подъ музыку,

Изображеніе цредка.
С'ь гробницы, хранящейся 

нынѣ въ Риыѣ.
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украшенная лавровыми вѣнками, ходила вокругъ особыхъ ковчеговъ. Такъ, благо- 
даря снвиллянымъ 'книгамъ, чуждая религія проникла въ Римъ, яо толыш какъ 
чужеземный обрядъ, а не какъ чужеземное ученіе или міровоззрѣніе. Но ея боги и 
ея обряды были віуиочены въ римскій государственный культъ, а коллегія, наблю- 
давшая за ея евяіценными предметами, была съ еамаго начала государственнымъ 
учрежденіемъ, равнымъ по рангу туземнымъ шштифексамъ и авгурамъ. Но грече- 
скій обычай, безъ сомнѣнія, остался отличнымъ отъ римскаго обычая; мѣста культа 
греческихъ боговъ находились внѣ померія.

П арамельно этому происходило и другое подобное движеніе. Мы слышали о 
богахъ другихъ народовъ Италіи, которые были введены въ Римъ, а нменно, о 
Минервѣ, Діанѣ, Венерѣ, а также и о греческихъ божеетвахъ, проникшихъ въ 
Римъ безъ участія децемвировЪ, благодаря посредству италиковъ, каковы, напри- 
мѣръ, Касторъ и Поллуксъ (въ 496 г. до Р. X .), а также въ еще очень древнее 
время Гераклъ; послѣдній, какъ уже было замѣчено, получилъ на ряду съ овоимъ 
бояѣе древнимъ культомъ, еще новый культъ по требованію еивиллиныхъ изрече- 
яій. Эти боги такъ же, какъ и греческіе боги считались въ качествѣ поѵепзіЛез, и, 
такимъ образомъ, если чужеземные боги и не всѣ были греческими, то греческое 
вліяніе для веего развитія римской религіи въ этомъ найравденіи, во всякомъ слу- 
чаѣ, было руководящшиъ. Въ противополояшость гніѵепзісі з обособились іпйі^еіез, 
и ихъ культы представляли собою законченное цѣлое. Еще въ каменпомъ календарѣ 
временъ императоровъ, какъ уже много разъ говорилось, всѣ празднества древнихъ ре- 
лигіозныхъ установленій ясно отличались отъ позднѣйшихъ вошедшихъ сюда ча- 
стей. К аіа іез , праздники основанія храмовъ и многочисленныя игры не обратили 
тѣ дни, на которые они падали, въ дни неприеутственные. Можно было бы сказать, 
что въ святости старые боги все еще превосходили новыхъ, но въ значеніи для 
жизни народа они по сравненію съ новыми богами отступали далеко на задній 
планъ.

Дальнѣйшимъ важнымъ обетоятельствомъ этого второго періода является то, 
что плебеи получили право активнаго учаетія въ государственномъ культѣ. Перво- 
начально патриціи держали въ своихъ рукахъ исклю • 
чительно всѣ политическія права, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
и право священнодѣйствій. Побѣда плебеевъ, кото- 
рой закончилаеъ ихъ борьба за политическія права, 
обезпечила имъ также и это право чрезъ законы ли- 
циній (367 г.) и огульній (800 г.) они получили до- 
ступъ въ три великія коллегіи (децемвировъ, понти- 
фексовъ и авгуровъ). Эта побѣда могла считаться за- 
вершеніемъ упомянутаго движенія, которое требовало 
равнаго участія въ обіцественномъ культѣ. Но со 
временемъ все это оказало разлагающее дѣіствіе на 
римскую религію. Издревле почитаемыя, но мало влі- 
ятельныя жреческія званія (жрецъ— замѣститель царя, прибытіе Эскулапа въ Римъ.
фламины, саліи, луперки) остались въ рукахъ пат- вронзовая мвдаль временъ "
риціевъ; но вслѣдствіе тѣхъ ограниченій, которыя эти императора Коммода. 
званія налагали на ихъ носителей, ихъ добивались 
все менѣе и менѣе.

Новое все болѣе и болѣе считалось чѣмъ-то. отличнымъ отъ стараго. Однако, 
границы между т % е ѣ е з  и поѵепзісіез имѣли свое осиованіе болѣе въ сакральномъ 
правѣ, чѣмъ въ дѣйствительной народной вѣрѣ. Даже пустымъ древнимъ образамъ 
боговъ пыталиеь вдохнуть жизнь, когда ихъ хотѣли сдѣлать одинаковыми съ ре- 
альными личными существами греческаго Олимпа. Не только поѵепзісіез, каковы 
Минерва, Діана, Венера были преобразованы по гречеокимъ образцамъ, но даже 
древній государственный богъ Оатурнъ былъ обращенъ въ греческаго Кроноса. Какъ 
показываютъ монетныя: изображенія въ запасѣ формъ греческаго искусства искали 
тЬ тяпы, которые по виду лучше всего подходили къ существу древне-римскихъ 
боговъ, Храмы получили ле только нововведенные, но й древніе ббгй, при чемъуже древ-



нѣйшія игры, именно римскія вгры ечиталвсь принадлежащими Юпитѳру, одному 
изъ главныхъ боговъ древнихъ религіозныхъ уетановленій. Выяснилось, что уномя- 
нутыя границы все болѣе и болѣе етирались. Роковой шагъ былъ сдѣланъ во второмъ 
году войны съ Ганнибаломъ. Пораженія римскаго войска вызвали глубочайшее него- 
дованіе во веемъ населеніи, были возвѣщены многочисленныя знаменательнѣйшія 
чудеса. Была сдѣлана еще разъ попытка отвратить гнѣвъ боговъ при помощи древ- 
няго обычая умилостивленія, іщенно „священной весны“ . Однако вскорѣ пришли къ 
заключенію, что необходимьт. совершенно другія мѣры. В ъ  продолженіе трехъ дней 
былъ устроенъ такой лектистерній, котораго Римъ никогда еще не видалъ. Были 
воздвигяуты шесгь ложъ для шеети паръ боговъ: Юпитера и Юноны, Нептуна и 
Минервы, Марса и Венеры, Аполлона и Діаны, Вулкана и Вееты, Меркурія и 
Цереры. Такъ торжественнѣйшимъ образомъ было соверпгено почитаніе тате и 
древнимъ іпсіі&еіез по греческому обычаю.

Здѣсь проявилось нѣчто уже давно подготовлявшееся; однако мы готовы счи- 
тать вторую пуническую войну началомъ третьяго періода въ исторіи римской 
религіи. Эллинизированію римскаго культа и римскихъ религіозныхъ иредставленій 
въ это время не быжи положены болѣе дочти никакія граниды. Даже древніе рим- 
скіе боги стали почитатьея совершенно по греческому образцу. Римскіе боги, кото- 
рые, конечно, еще оставались наряду, съ греческими, теряли .все болѣе и болѣе въ 
своемъ пустомъ формализмѣ, нри чемъ еильно оттѣснялись греческими богами на 
задній планъ. Иногда даже греческое почитаніе боговъ казалбсь просто почитаніемъ, 
при чемъ оно совершенно не могло болѣе оставаться внутри назначенныхъ ему 
первоначально граннцъ. Такая дѣйствительно чужеземная. богиня, какъ эрицинская 
Венера, уже въ 204  году получила храмъ на Капитоліи, сакралыюмъ центрѣ поме- 
рія. ЗРазличіе между іпсІі^еЪез и поѵепзійез сохранітло нѣкоторое значеніе лишь 
для теоретичеекаго сакральнаго права. Тогда появилось также и новое сакрально- 
правовое обозначеніе йіі сопзепѣев,— подраианіѳ греческимъ двѣнадцати богамъ; 
это были тѣ боги, которые соединились на божественномъ пиру въ 2 1 7  го ду.

Но замѣчательно, что греческая культура, въ которой римскій міръ все болѣе 
и болѣе иекалъ для себя духовную опору, какъ разъ въ это время потеряда свою 
внугретою устоичпвость. Греческій идеалъ свободьт, которкй нѣкогда и римлянъ 
такт. мощно воодушевлялъ, былъ утерянъ самими греками. Воетокъ, которому гре- 
'ческій міръ съ такимъ успѣхомъ противостоялъ въ персидскихъ войнахъ, теперь, 
когда персидское царство было уничтожено, бдержалъ значительную духовную по- 
бѣду. Повсюду въ царствѣ Алекеандра и даже по виду все еще республикански 
уиравляемойГреціигосподствовалакняягеская власть, которая еильно была пр.оникнута 
духомъ божественной восточной монархіи. Греческая религія, которую римляне взяли 
за образецъ, не удовлетворяла болѣе самихъ грековъ, Разрѣшепіе міровой загадки 
они сами искали болѣе въ философіи,— при чемъ въ философіи, которая уже не 
етояла на древней точкѣ зрѣнія,— чѣмъ въ религіи, и съ своими религіозными по- 
требностями обратились къ востоку, такъ какъ въ мощно ожившихъ тогда мисти- 
ческихъ культахъ, особенно въ вакхическихъ. не находили никакого удовлетворенія. 
Безъ сомнѣнія, такой эллинекій міръ для примитивнаго римскаго духа былъ гораздо 
опаснѣе, чѣмъ міръ величественныхъ, радостныхъ божественныхъ образовъ гречеекой 
миѳологіи и чѣмъ міръ эллинскихъ религіозныхъ празднествъ, какъ бы грубо римля- 
нинъ ихъ и не усваивалъ.

Замѣчательно, что какъ разъ въ началѣ этого періода подъ вліяніемъ сивилли- 
ныхъ книгъ въ Римъ былъ введенъ культъ хорошо извѣстной также и грекамъ 
мало-азіатской богини Кибелы. При посредствѣ царя Аттала, союзника римлянъ, 
эта богиня была перенесена изъ Пессина въ Римъ (204  г .). Эта была каменная статуя, 
перенесеніе которой въ Римъ сопровождалоеь великими торжествами и чудесами. 
Эготъ культъ великой азіатской матери, къ которому вскорѣ присоединмлось учре- 
жденіѳ мегалезій, отличался впослѣдствіи своимъ чуждымъ Риму оргіаетическимъ 
характеромъ; его жрецами были не римляне, а 9скопленные „галлы“.Н о, съ другой 
стороны, ие смотря на это или же, скорѣе, именно благодаря этимъ своимъ чуждымъ 
чертакь, этотъ ‘культъ Шшелъ -ш ~  римсвомъ мірѣ сочувотвіе и- оставался въ- немъ



распространеннымъ и во времена императоровъ. Уже въ 191 г. это азіатское бо- 
жество получило храмъ въ древнемъ римскомъ городѣ на Палатинѣ. Но съ введе- 
ніемъ пессинунтской богини не открылись двери разъ навсегда для всѣхъ восточныхъ 
культовъ. Восточные астрологи, халдеи, въ 139 году были изгнаны изъ Италіи. 
Культъ каппадокійской Ма былъ введенъ въ Римъ только во время войнъ съ Ми- 
тридатомъ; она была отожествлена съ италійской Веллоной. Ея жрецы, извѣстные 
подъ именемъ вдохновенныхъ служителей храма БеллонныРиІѵіпепзіз, наполнилиго- 
родъ и храмъ шумомъ своего экстаза и кровавыми обрядами. Побѣжденные римлянами ки- 
ликійскіе морскіе разбойники (въ 67 г. до Р. X .). познакомили своихъ нобѣ- 
дителей съ нерсидскимъ Митрой. Но культъ Митры въ первое время еще не высту- 
палъ на первый планъ. Напротивъ, егииетскіе культы Извды и Сераписа уже въ 
первыя столѣтія до христіанской эры нашли многихъ приверженцевъ. Слу,женіе 
Изидѣ пытались установить даже на римскомъ Капитоліи. Государство ие разъ вы- 
пуждено было выступать противъ египетскихъ культовъ, каковое обстоятельство ука-

• зываетъ, съ одной стороны, на то, какъ сильно было впечатлѣніе, произведенное 
этими культами на народную душу, а съ другой стороны, на то, что опаспость 
этого Дпгріз іт р е га іій о "  (постыдяаго вліявія), глубоко чувствовалась. И только во 
времена императоровъ мы. должны- отмѣтить неогранігтенное вліяніѳ восточныхъ 
культовъ въ Римѣ.

Подобные чуждые культы поощрялп римлянина къ дикой необузданности. Какъ 
только онъ отдался этому новому, до снхъ поръ еще невзвѣстному для его мало 
иодвижнаго существа, онъ не зиалъ болѣе никакой мѣры. Даже діонисовскій кулы ь, ісо- 
торый ироникъ въ Римъ приблизи- 
тельно въ то же время, когда было 
введено служеніе Кобелѣ, римлянамн 
почти не былъ усвоенъ съ его воз- 
вышениой стороны. Такъ, въ 186 году 
появплись праздники В акха, при ко- 
торыхъ совершались самыя тяжкія 
преступленія. Гоеударетво должно 
было принять рѣшительныя мѣры.
За отравленія, непотребства и об- 
маны были наказаны свыше 10.000 
человѣкъ; но только послѣ неодно* 
кратнаго вмѣшательства правитель- 
ства эти вакханаліи были уничтожены.

Однако, не только экстатиче- 
. скіе и оргіастическіе культы, и тай- 

ная проиаганда разрушали древніе 
нравы. Это разрушительное дѣло въ 
это время выполняла все болѣе и 
болѣе распространявшаяся роскошь.
Еще въ 26 9  году введевіе серебря- 
ныхъ денегъ явилось столь новымъ со- 
бытіемъ, что древнему мѣдному богу 
Эскулапу приданъ былъ сынъ Арген- 
тинъ; въ періодъ же послѣ пуниче- 
скихъ войнъ въ Римѣ стали ско- 
пляться сокровища, предметы роско- 
ши и средства наслажденія востока, 
что вызвало появленіе многочислен- 
наго класса спекулянтовъ и прожигателей жизни. Кулыъ также подвертся влія- 
нію этихъ факторовъ и сталъ болѣе дорогимъ. Независимо отъ того, что жрецы 
восточныхъ культовъ собирали свои доли, но и сборы за туземвыя священ- 
нодѣйствія становились все тягостнѣе, а обычай значительныхъ даревій и обѣ- 
товъ все болѣе укоренялся. Божественные ниры, по сравненію съ прежвнмъ

Ыалоазіатская Кибела.



врѳмѳнѳмъ, требовали настолько болѣе заботъ, что была учреждена оеобая коллетія 
изъ трехъ (позднѣе нзъ 7) мужей эпулоновъ, которые должны былп нѣдатт, этиыъ дѣ- 
ломъ, а издѳржки, связанныя съ пирами жрѳцовъ, вошли въ поговорку. Отоль иростыя 
ранѣе игры увѳличвлись и въ продолжителыюсти, и въ чиелѣ: къ рнмекпмъ играмъ 
присоединились аполлоновы, мегалійскія, плебейскія, флоралін, деріаліи- Катсъ пу- 
бличныя, такъ и частныя игры (между прочимъ, похоронныя праздпеетва) пріобрѣ- 
тали все болѣе и болѣе чувствешіый характеръ; въ это время онѣ уже не ограші- 
чивались болѣе старинными состязательнымн бѣгами и греческими иѣснопѣіііями, му- 
зыкальными и гямвастичеокими упражненіями: уже въ 2 6 4  году на форумѣ сгали 
сражаться гладіаторы, а въ 286  году были привезеяы для травли изъ Афрпки 
львы и пантеры,

• Бще болѣе роковымъ было вліяніе' гречѳской фшюнофш, съ которой, какъ 
уже замѣчено, римляне нознакомились не во время ея разцвѣта, а уже н') время 
ея упадка. Первымъ представителемъ гречѳской образовашюстп въ лнтграту;>ѣ Оьтлъ 
Энній. Въ своихъ аиналахъ онъ разрабатывалъ традищошіую псторію Рима въ 
формѣ греческаго эноса и съ расчетомъ поставить ее на ряду-съэпосомъ Гомора. Раз- 
рушительнымъ образомъ онъ дѣйствовалъ на релпгію благодаря тому, что спъ „на- 
вѳлъ римлянъ на роісовой двойной путь прагматизма и философііГ1 ( К р а н е р ъ  
именно, онъ перевелъ Эвгемера н, такимъ образомъ, ввелъ въ Рішъ іь-.торцчеекую 
интѳрпретацію мнѳовъ, а съ другой стороны, онъ поставилъ на ѵгіѵзто релпгіи фіі- 
лософскія ученія Эішхарма. Энній являлся довольно поверхностнымъ толковатоломъ, 
который настаивалънаположеніи, что богн, во всякомъ случаѣ, существу.ютъ, но они 
пе заботятся о чело:*ѣческомъ родѣ. Значеніе Эннія заключается не въ содеріканіи 
ѳго ученія, а въ томъ обстоятельствѣ, что онъ стремился кт, фялопофсісому объмсне 
нію и обоснованію религіозныхъ воззрѣній. Однако Энній быдъ только пре.тшествен-
никомъ другихъ. Вскорѣ послѣ его смерти въ Римъ прибыло носольптво, которое

въ исторіи римской фило^офіи со- 
ставляетъ эпоху (155  т.). Аѳиняие 
въ своемъ спорѣ съ Ороиомъ, бу- 
дучи присуждены трѳтейскимъ су- 
домъ къ больпюму д еп етю м у 
іптрафу, послалп въ Рпмъ трехъ 
главныхъ представнтслеіі фпло- 
софскихъ іпколъ: стоика Діогеиа, 
перипатетика Критолая и атгаде- 
ми»а. Ка])пеада, чтобы оми хода- 
тайствовалп объ осноболсдонін отъ 
уплаты штрафа. Онн должны 
былн защищать непрпвое дѣло 
нзворотливыми искусными рѣча- 
ми, при чомъ въ особеішости Ка- 
рнеадъ своимъ блестящимъ изло- 
жѳніѳмъ п своей діалектпкой, за- 
путывавшѳй нравственное сужде- 
ніѳ, произвелъ огромпое виочат- 
лѣніѳ на римскую молодежь. Этотъ 
представитель скептическаго на- 
правлѳнія новой академіи, какъ 
разъ былъ способоиъ кп. тому, 
чтобы стѳреть границы между 

правомъ и бѳзправіѳмъ, нричѳмъ онъ не побоялся папомнить римлянн,мі-» о томъ, 
что они самиг если бы не стали вѳликими черезъ нѳсправѳдлнвость, и до снхъ 
поръ жили бы еще въ хажинахъ на Палатинѣ. Но еще болыпее вштманіе, чѣмъ

*) Ь. КгаЪлег, „Основныя чѳрты уаадка римской государствѳнной ршшгін ,до , врѳ- 
мони Августа" (1837).



Кариеадъ имѣлъ етоикъ Панедій, который посѳлился въ Римѣ ещѳ во II вѣкѣ до 
Р . X. и бдѣлался тамъ учителемъ многихъ и настоящимъ основателемъ римской 
философіи.

Конѳчно, само собою понятно, что чуждые культы, нравы и мнѣнія нѳ могли 
раеироетранятьея, нѳ вызывая противъ себя сильной реакціи. Сѳнатъ ещѳ въ 161 
году изгналъ изъ города греческихъ риторовъ и философовъ. Въ особѳнности Ка- 
тонъ Старшій въ продолженіѳ болѣе полустолѣтія (онъ жилъ съ 234  до 149 года) 
является лрѳдсгавитѳлемъ древнѳй римской добродѣтѳли въ борьбѣ противъ чуж- 
дых-ь культовъ, разслабляющѳй роскоши и греческой образованности. Къ послѣд- 
ней оиъ отнооался такъ сгрого, что, хотя онъ самъ является отцомъ латинской 
прозы, однако осуждалъ писательство, опасаясь, что отъ нѳго пойдетъ упадокъ 
иетиннаго римсваго духа. 0  чужихъ культахъ онъ не хотѣлъ ничѳго знать; онъ 
поручшгь своему эконому ириносить жертву только у домашняго очага и на полѳ- 
вомъ алтарѣ п не спрашивать совѣтовъ ни у какихъ чужеземныхъ предсказателей. 
Но туземныя суѳвѣрія онъ выполиялъ иля по убѣжденію, или изъ политиче- 
скихъ соображеній; его книга Ое ге гизГлса (0  крестьянскомъ дѣлѣ) содержитъ 
формулы для симпатичеекаго лѣченія и чародѣйственные рецепты.

Ужѳ въ лицѣ лучшихъ современниковъ Катона и въ непосрѳдствѳнно слѣдо- 
довавшемъ за иимъ ііоколѣнія нововведенія, противъ которыхъ онъ сражался, 
нашли ревностныхъ заіцитнаковъ. Оципіонъ Огаршій и Эмилій Павлъ, а позднѣе 
кружокъ Оцішіона Младшаго, къ которому принадлежали такжѳ грекъ Полибій, 
Гракхи и Лелій, — были друзьями грѳчѳской образованности. Замѣчательно было 
положѳніѳ, какое занялъ ГІолибій относитѳльно римской религін. Будучи большимъ 
цочмтатѳлемъ римекой иолитики, онъ смотрѣлъ на рамскую религію, какъ на сред- 
ство удѳрживаіь въ надлеягащпхъ гранацахъ нѳразумную толпу. Но тамъ, гдѣ го- 
сподетвоваль такой взглядъ можду мысляіцими людьми, религіи угрожала серьезная 
опаеность. Эта онасность могла бы быть отклонена, если бы попытались найти 
опору для религіи въ фалософін, и такую опору, повидимому, ыогъ дать стоицизмъ. 
Однако дл;і ноложнтѳяьной рѳлпгіи, каковой была римская религіи, философія— опа- 
сная еоюзшіца; въ виау этого иныѳ пытались удалить размышлѳніѳ изъ области 
государггвеішой религіи. Въ этомъ и закяібчаѳтся значеніѳ того различія, какое 
дѣлалъ Сцевода мѳяцу государственнымъ культомъ (геіідіо гіѵііів), философіей 
(геіі&іо паіпгаііз) и миѳологіей (геіі^іо роеііеа). К. Муцій Сцѳвода былъ очѳнь 
уважаемьшъ и вліятелыіымъ юристомъ, атакжѳ вѳрховнымъпонгифексомъ; онъ палъ 
во врѳмя маріанскихъ волнѳній отъ руки убійцы въ храмѣ Вѳсты. Въ своихъ мнѣ- 
иіяхъ онъ, какъ, бѳзъ сомнѣнія, и всѳ римскоѳ право ртого времѳни, зависѣлъ отъ 
стоицизма; тѣмъ нѳ мѳнѣѳ нѣтъ достаточныхъ основаній для утвѳрждѳнія, что трой- 
ноѳ дѣдѳніѳ, о которомъ мы только что сказали, было общепринятымъ у стоиковъ. 
Во всякомъ случаѣ, замѣчатѳльно то, что чѳловѣкъ съ такимъ положѳніѳмъ и съ 
такой сѳрьѳзностыо, какъ Сцѳвола, отстаивалъ рѳлвгію лишь въ качѳствѣ государ- 
ствѳннаго учрѳждінія' и культа, совѳршѳнно иѳ придавая ей никакой цѣны какъ 
прѳдмоту вѣры. Нѳ такъ смотрѣлъ на дѣло Варронъ. М. Тѳрѳнцій В а р р о н ъ  
(1 1 5 — 25) является величайшимъ учѳнымъ и тѳологомъ, какого когда-лнбо имѣди 
римлянѳ; какъ о таковомъ мы ужѳ говориди о нѳмъ при обозрѣніи источниковъ. 
Хотя онь и удѳржалъ различіѳ геіі&іо ѣгіріех (тройной религін), но иридавалъ ѳму 
иное значѳніѳ. Онъ нѳ только сохранилъ гражданскую религію въ виду ѳя цѣлѳсо- 
образности и нѳобходимости, ио путеадъ аллегоричѳскаго толкованія онъ и богамъ 
народной вѣры придавалъ разумноѳ и ѳстествѳнное значеиіѳ. Такъ, трѳхъ кадито* 
лійсішхъ боговъ онъ толковалъ въ томъ смыслѣ, что Юпитѳръ— это нѳбо, Юнона—  
зѳмля, Минѳрва—-мысль; далѣе, миѳы о Сатурнѣ онъ относилъ къ зѳмледѣлію и т. д> 
Такимъ путемъ онъ стрѳмился къ тому, чтобы согласовать дрѳвнюю отѳчѳскую рѳ- 
лигію съ стоичѳской философіѳй. Эта пѳрвая попытка тѳологичѳской разработш 
римской релпгіи была вмѣстѣ съ тѣмъ и послѣднѳй. Мы разсмотримъ ѳщѳ многія 
интѳрѳсныя явлѳнія благочѳстія и нѳчѳстія въ послѣднія десятилѣтія рѳспу- 
блики и императорскаго пѳріода; но у насъ ужѳ нѳ будѳтъ болѣѳ рѣчи о тѳологи- 
чѳскихъ умозрѣніяхъ, которыя могли бы имѣть какоѳ либо самостоятѳдьноѳ значѳніѳ.



§ 9. Конецъ республики.
Сколь разрушительно должны были подѣйствовать вышеописанныя вліянія на 

римское общество, можяо еъ поляой ясностью заключить изъ характера этого 
общества. Основаніемъ для государства и общества являлись любовь къ порядку, 
трудосяособность и нравствеяная строгость свободнаго крестьянскаго населенія, 
которое тяжкимъ трудомъ на своемъ собственномъ полѣ,— хотя бы оно было и 
незначительныхъ размѣровъ,— завоевало себѣ независимое сущ ествованіе и теперь 
съ полнымъ самопожертвованіемъ и непоколебимой вѣрностью заступилось за госу- 
дарство, которому оно было обязано защитой своего съ трудомъ добытаго благосо- 
стоянія. Для блага гоеударства сходились на народныхъ собраніяхъ и сражались въ 
войскахъ. Активные граждане, которымъ было дано также право служить въ 
войскахъ, находились въ извѣстной степени въ зависимости отъ своего благостоянія. 
Полагали, что ои> лролетарія, который не былъ въ состояніи завоевать себѣ достой- 
наго положенія въ жизни, нельзя также ожидать и никакого существеннаго участія 
въ защитѣ отечества. У римлянъ религія также тѣснѣйшимъ образомъ была связана 
съ государствомъ. Сохраненіе одного обозначало сохраненіѳ и другого. Борьба за  
отечество считалась борьбой за боговъ. Личность опредѣлялась только тѣмъ, что ея 
носитель былъ гражданиномъ. Идея о человѣческомъ достоинствѣ всецѣло перешла 
въ идею о цѣнности и значеніи человѣка, какъ гражданина.

И такіе граждане завоевали міровое господство. Но не сила новыхъ 
идей побуждала здѣсь къ завоеванію міра. Римлянину и въ его владычествѣ 
помогли его нравственныя свойства, которыя были столь пригодны для сохраненія 
государства и общества. 'Покоренные народы получили отъ римлянъ государственный 
и общественный порядокъ, какого они никогда прежде не знали. Римскій пародъ 
чувствовалъ себя призваннымъ кь владычеству, такъ какъ онъ былъ способенъ вла- 
дычествовать. Выраженіе „сіѵ із гошапиз з и т “ („я — римскій гражданинъ“) имѣло 
еще и болѣе высокое значеніѳ. МаіезЬаз рориіі го т а п і, т. е. велнчіе рпмскаго 
народа, казалось, должно была дать* его міровому владычеству нравственное 
оправданіе.

Тѣмъ не менѣе, государственная организація едва ли была для этого годна. 
Уже земледѣліе очень много теряло отъ отсутствія столь многихъ земледѣльцевъ, 
которые служили въ войскахъ, расположенныхъ въ отдаленныхъ провинціяхъ. Равнымъ 
образомъ, въ это время необходимо должна была возрасти сила аристократіи, новаго 
чиновнаго дворянства, которое заступило мѣсто лишившихся своего политяческаго 
значенія патриціевъ и которое имѣло въ лицѣ сената свой органъ. Практически 
общество не было въ состояніи поддерживать міровое господство, и это господство 
перешло къ сенату, который функціонпровалъ почти какъ постоянный комитетъ, 
выбранный сувереняымъ народнымъ собраніемъ. Граж данская свобода плохо ужи- 
валась съ міровымъ владычествомъ.

И вотъ, когда съ введёніемъ чуждыхъ нравовъ древне-отеческая простота, 
любовь къ труду, строгій образъ жизни,— однимъ словомъ, гражданскія добродѣтели—  
подверглись сильному искушеяію, основы общества, а вмѣстѣ съ тѣмъ, и мірового 
господства были глубоко потрясены. Роковымъ было также и разложѳніѳ римской 
религіи, которая, повидимому, какъ разъ въ  свопхъ древнѣйшихъ формахъ лучше 
всего охраняла интересы государства. Равнымъ образомъ, нѳ могло не поколебаться 
и убѣждеяіе въ высшемъ призваніи римскаго народа при все возраставшемъ сопри- 
косновеніи съ греками и восточными народами, превосходство которыхъ во многихъ 
важ ныхъ отношеніяхъ и, въ особенности во всемъ томъ, что касалось религіи и 
искусства, римлянинъ уже давно призналъ на практикѣ. Само собою стала въ болыпей 
или меныпей степени выплывать идея о человѣчествѣ, охватывающемъ всѣ народы 
земли. Чѣмъ долженъ быть человѣкъ— стало главнымъ вопросомъ философіи, который 
занималъ многяхъ образованныхъ римлянъ. Чѣмъ болѣе міровое владычество теряло 
въ своемъ идейномъ значеніи, которое оно имѣло для римлянъ, тѣмъ болѣе высту- 
пали на первый планъ тѣ матеріальпыя выгоды, которыхъ могли ожидать отъ этого



владычёства. Добываніе богатетвъ стало главной цѣлыо завоеваній; изъ провннцій 
были высосаны всѣ соки. Добытый капиталъ былъ нриложенъ къ огромнымъ земель- 
нымъ богатствамъ, латифундіямъ; мелкій землевладѣлецъ былъ вытѣсненъ съ своего 
иоля. Вмѣстѣ съ тѣмъ исчезло мѣіцанское сословіе, которое пополняло римскія 
войска. Насгупило время, когда глубоко почувсгвовалось соціальное неравенетво. 
Обѣднѣвшій гражданинъ сталъ требовать отъ знати свою долю въ выгодахъ мірового 
господства. Туземный житель Италіи потребовалъ уравненія своего положеяія съ 
римскимъ гражданиномъ, а рабъ— уравненія положенія съ евободнымъ.

Напрасно пытались Гракхи снова постановить римское государство на древнихъ 
осповахъ огромнаго зажнточнаго мѣщанскаго сословія. Марій сдѣлалъ роковой іпагъ, 
когда онъ открылъ доступъ въ войска ничего не имѣвшимъ гражданамъ. Жаждущій 
добычи пролетаріатъ распространился по провинціямъ въ качествѣ сіѵез готапі 
(т. е. римскихъ граягданъ). Жители Италін получшіи гражданскія права. Сулла 
полагалъ, что силу дворянства лучше всего можно укрѣпить уничтоженіемъ средняго 
сословія и италійскихъ туземцевъ. Риму стали угрожать рабы. Крахъ мірового 
господства казался неминуемымъ. Негодный сбродъ, изъ котораго теперь большею 
частью состоялъ римскіи народъ, въ большинствѣ случаевъ не былъ даже римскаго 
происхожденія и лишь очень слабо былъ проникнутъ традиціями, наслѣдникомъ 
которыхъ онъ былъ.

Зяать также находшіась подъ вліяніемъ 'того чувства, что она не можетъ 
болѣе стремиться ни къ какимъ возвышеннымъ цѣлямъ. Общественное благо отсту- 
пило на задній планъ; по отношенію къ нему не знали болѣе ни воодушевленія, ни 
чувства долга; всѣ прсдались своимъ частнымъ интересамъ. До какой степени это 
доходило въ Римѣ,— о томъ свидѣтельствуютъ многія судебныя рѣчи Цпцерона. На 
такой почвѣ дерзкіе искатели приключеній, въ родѣ Клодія и Катилины, достигали 
того, что, опираясь на уличную чернь, ставили государетво въ опасноеть. И даже 
лучшіе люди, которыхъ въ это время можно было указать не малое число, потеряли 
твердость духа и стояли безсильными противъ общей разрухи. Кто хотѣлъ достигнуть 
еще чего-нибудь на свѣтѣ, долженъ былъ отрі'іпиться отъ твердости характера, иначе 

, не оставалось ничего другого, какъ погибнуть; слабоголовый Катонъ Младшій, благодаря 
своѳму философскому самоубійству, сдѣлался святымъ. Но для болыпииства и занятіе 
философіей не было достаточно серьезнымъ, чтобы оно могло сдѣлаться достойной 
задачей жизни: знатные же римскіе юноши искали въ школахъ Аѳинъ и Родосане 
столько познанія истины, сколько утонченнаго образованія и риторической ловкости.

Въ это время въ Римѣ появшшсь самыя разнородныя философскія направленія. 
Греческое образованіе распространялось въРимѣуже съ середины2-го вѣка до Р. X.; 
но къ этому времени оригинальность и сила мысли въ философскихъ школахъ Греціи 
замерли; греческіе друзья знатныхъ римлянъ и учители юношества были отчасти 
чистыми эклектиками или скептиками, или же, если они примыкали къ опредѣлен- 
номуученію, какогодержались.напримѣръ, отцы римекаго стоицизма Панецій и Поси- 
доній, то отлачались скорѣѳ энциклопедическимъ образованіемъ, чѣмъ дѣйстви- 
тельной склонностью къ философскимъ проблемамъ. Б е н н ъ  не бсзъ основанія 
сравниваетъ этихъ мыслителей съ еофистами, находя разницу лишь въ томъ, что 
они наетолько уетупаютъ послѣднимъ въ оетроуміи, насколько превосходятъ ихъ въ 
учеЬости. Мы не думаемъ развивать здѣсь содержаніе различныхъ философскихъ 
системъ, но мы должно показать, насколько ѳти системы соотвѣтствовали римскимъ 
потребностямъ и подходили къ римскому характеру.

Преждѳ всѳго разсмотримъ стоицизмъ. Эта философія вошла въ такую тѣсную 
связь съ сущеетвомъ римлянина, что получила національно-римскій отпечатокъ, 
а  съ другой стороны, римлянинъ сдѣлался типомъ стоика. Въ стоической философіи 
рнмляне находили опору для религіи и морали; для религіи они находили опору пе 
столько благодаря тому, что боги путемъ аллегоризаціи мыслились въ видѣ космй1 
ческихъ или этическихъ силъ, сколько благодаря тому, что стоическое ученіе давало 
поддержку искусству гаданія. Такъ какъ ауспиціи издревле составляли основу римской 
жизни, то тѳорія, которая защищала ихъ противъ невѣрія, многимъ нравилась. Мораль и 
право выросли также на почвѣ стоическихъ воззрѣній, равно какъ и сочиненіе Ци-



церона Б е  оШ сііз обработано въ духѣ стоицизма. Во всякомъ случаѣ, рнмлййе мало 
интереовались объясненіемъ міра въ стоичѳской философіи, но ихъ образъ жизни и 
упражненіе въ добродѣтели приняли стоическую овраску. Трезвое наііравленіе духа, 
строгій образъ мыслеи, достойное новеденіе, хладнокровное терпѣніе —все это было 
л  рганьше въ римскомъ характерѣ. и стоицизмъ только усилилъ ихъ. О гаѵ ііаз , соп- 
8ѣап1;іа> ;и ц и ап ітііаз (т. е. твердость, постоянство, спокойствіе духа) были настоя- 
ишма стоическими добродѣтелями, при чемъ какъ тѣ, такъ и другія встрѣчались 
также и въ утилитарной (но не въ гедонистической) морали.

Однако стоическое ученіе не было единетвенно господствуюгцимъ въ Римѣ, и 
какъ разъ въ посяѣднѳе время реепублики многіе имъ тяготились. Римскіе мысли- 
тели, не способные къ созданію чего-либо самостоятельнаго, во всякомъ случаѣ,могли 
во всему относпться критически; поэтому слабыя стороны вѣры въ провидѣвіе и безсмертіе, 
поскольку она опиралась на стоическоѳ ученіе, не остались для нихъ скрытыми. Къ 
этому присоедииилась пропов->дь иротивоположнаго міровоззрѣпія: мы подразумѣваемъ

Жертвоприношеяіѳ весталоісъ.

эпикурейское учепіе. Не развивая самостоятельно этого ученія дадопіе, но съ полноіі 
убѣжденностыо Лукрецій возвѣстилъ ученіе Эпикура какъ евангеліе свободы, осво- 
бождающеѳ отъ оковъ религіи и страха передъ богами п смертыо. Хотя эта проно- 
вѣдь и.яашла шюгихъ сочувсгвуіощихъ, однако ояа мѳнѣе отвѣчала потребностямъ, 
чѣмъ эклектяческое и скептическое направленіе, которое въ періодъ, пами здѣсь 
описываемый, безъ сомнѣнія, имѣло болыпе всего приверженцевъ. Скептицизмъ 
могъ принимать многія формы; у позднѣйшихъ пирронистовъ (Энесидемъ, а во вре- 
мена императоровъ Секетъ Эмпирикъ) скептицизмъ развилея въ доктрину, въ то 
время какъ новая академія присуособляласъ къ скептическому образу мыслей свѣт- 
скаго человѣка Эта послѣдняя форма,— которая, правда, отказалась отъ систе-

*) Интѳресное изложеніе этой стороны исторіи древпей философіи принаддѳжитъ 
В р о ша р у .  Ьс-8 всеріідиез Огесв (1837).



матическаго иозйанія и твердаго критерія, но зато въ остальномъ приспособилась къ 
жазни и ея требованіямъ и сохранила эклектичееки многія мнѣнія различнаго про- 
исхолсденія,—  была въ Римѣ господствующею. Такая точка зрѣнія вполнѣ соотвѣт- 
сгвовала разносторонпему образованію и внутреннему непостоянству этого вѣка, при 
чемъ представляла ту значительную выгоду, что. оставляла въ безоиасности внѣш- 
нюю релнгію, какъ основу государетва. Часто случалось, что въ одной и той же лич- 
ности соБмѣщались скептическій философъ и защитникъ существующей религіи. 
Страстные нападки эпикурейцевъ уничтожали необходимые устои жизни игосудар- 
ства и въ то же время требовали безусловной вѣры въ атомистическое міровоззрѣ- 
ніе. Эклектическій скептицизмъ академиковъ относился съ уваженіемъ къ существу- 
ющему и занималъ умъ, пе требуя напряженія вѣры. Поэтому послѣдняя точка зрѣ- 
нія гораздо болѣе соотвѣтствовала духу времени, чѣмъ первая.
^ ^ ? Во всякомъ случаѣ, появились и болѣе положительныя стремленія. Циническая 
философія, которая въ это время въ Римѣ была усвоена многими, повліяла 
довольио сильно и на Цицерона, т л а , конечно, противъ многихъ теоретическихъ 
ученій и діалекгическаго искусства стоиковъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ она сама имѣла 
такія положительныя стороны, что во времена пмператоровъ циники сдѣлались са- 
мыми извѣстными учителями и проповѣдниками. Мы уже видѣли, что Варронъ хо- 
тѣлъ основсгь на стоическомъ базисѣ положительную теологію. Его современникъ 
П. Нигидій Фигулъ, ученость котораго въ общеетвенномъ мнѣніи едва-ли уступала 
учености Варрона, также писалъ о богахъ и культѣ и держался пиѳагореизма. Во- 
зобяовленіе пиѳагорейскаго ученія и образа жизни является для этого временн ха- 
рактернымъ. Тайныя ученія и магическія игкусства, комбинація орфической восточной 
и этрусской тайной мудрости,-—все это было смѣшано подъ священнымъ именемъ 
Пиѳагора. Такимъ образомъ, уже теперь была приготовлепа та удивительная смѣсь 
философскихъ и религіозныхъ элементовъ, суевѣрія и умозрѣнія, которая спустя нѣ- 
сколько столѣтій подъ иченемъ неоплатонизма стала послѣднимъ убѣжищемъ для 
падающаго язычества. Гіервоначально этотъ неопиѳагореизмъ въ Римѣ былъ не безъ 
значенія. Онъ дѣйствовалъ также чрезъ посредство философской школы Секстіевъ, 
которые возобновили изъ древняго пиѳагореизма старинное запрещенЪ животной пищи, 
обязанность самоиспытанія и ученіе о переселеніи душъ. Эта школа процвѣтала еще 
при первыхъ императорахъ, и Сеиека до нѣкоторой етепени обязанъ ей своимъвдо- 
хновеніемъ.

При нашемъ обзорѣ общихъ теченій во время унадка республики мы уже 
назвали двухъ писателей, Лукреція и Цицерона, значеніе которыхъ для религіи мы 
разсмотримъ теперь блилсе.

Лукрецій (98— 55 г. ), болѣе свѣтскій человѣкъ, чѣмъ ученый, въ шести 
книгахъ І)е  гегиш пайіга (о природѣ вещей) познакомилъ римлянъ съ ученіемъ 
Эпикура. У  него хотѣли найти нѣкоторые отголоски изъ болѣе раннпхъ философовъ, 
именно, Эмпедокла; яо В о л ь т і е р ъ  въ тщательномъ изслѣдованіи *) ноказалъ, что 
Лукрецій ие черпалъ непосредственно изъ этихъ древнихъ источниковъ, но самъ зналъ 
о нихъ только изъ сочиненій Эпикура. Этотъ философъ является единственнымъ его 
авторитетомъ, которому ояъ слѣдуетъ всегда добросовѣстно, хотя не вездѣ точно. 
Лукрецій излолшлъ физику и психологію школы подробно, а этику мимоходомъ. 
Въ нѣкоторыхъ увлекательныхъ описаніяхъ изъ жизни людей и міра природы онъ 
проявилъ настоящее поэтическое дарованіе. Замѣчательны,— въ противоположность 
мягкой гумманности и спокойному настроенію, приписываемымъ Эпикуру и его 
первымъ ученикамъ,— та страстность и наѳосъ, съ какими Лукрецій излагаетъ свое 
ученіе. Эникуръ считается этимъ своимъ ученикомъ не только мудрымъ учителемъ, 
но и героемъ, который съ титанической силой напалъ на суевѣріе и своей побѣдой 
какъ бы вознесъ насъ на небо, почему можетъ быть прославленъ даже какъ богъ. 
Религія, по мнѣнію Лукреція, является главной прйчиной всѣхъ золъ, и уже въ на- 
чалѣ поэмы она выступаетъ въ отвратительномъ свѣтѣ при описаніи жертво- 
лриношенія Ифигеніи. То обетоятельство, что поэтъ чувствовалъ себя свободнымъ

*) Ьисгеиі рІиІозорЬіа си т іопііѣиз согарагаіа (1877).



отъ суевѣрія, позволило ему воспѣть настоящую тріумфальную пѣснь, въ которой 
онъ себя сравнивалъ съ человѣкомъ, смотрящимъ съ твердаго бѳрега на корабле- 
крушеніе (Б е  гег. паѣ. II, 1 и сл.). Но заблужденіе толпы для него является не 
столько предметомъ сожалѣнія, сколько предметомъ ненависти. Тонъ Лукреція, когда 
онъ говоритъ о силѣ религіи въ жизни, о страхѣ передъ богами и смертью, отли- 
чается гнѣвностыо. Онъ бичуетъ легкомысліе лнцей, которые въ счаотьѣ смѣются 
надъ религіей, а въ несчастьѣ асгіиз айѵегіипі: ап іто з асі геіі& іоп ет (т. е. съ 
горячностыо обращаются къ религіи). Онъ жадуется на страхъ передъ подземнымъ 
міромъ, который о тп іа  зийаайепз шоИіз пі&гоге (т. е. все окрашиваетъ чернымъ 
цвѣтомъ смерти) и жалѣетъ глупцовъ, которые, вѣря въ несуществующія муки под- 
земнаго міра, пригоговляютъ для себя здѣсь, въ б т о й  жизни, полное мукъ существо- 
ваніѳ: асііегизіа і'іѣ вЬиИогшп сіепіцие ѵіѣа (т. е. будущая жизнь становится для 
глупцовъ настояіцей жизныо). Если также выраженіе: ргішиз іп огЪо (Іеоз іесіѣ 
ѣітог (т. е. первый страхъ создалъ въ мірѣ боговъ) ведетъ свое начало не отъ 
Лукреція, то, тѣмъ не менѣе, эта мысль, безъ сомнѣнія, является центральнымъ 
иункгомь его міровоззрѣпія; въ протпвоположность ложной религіи, онъ восхваляетъ 
истинную религію бззъ обрядовъ культа, состоящую въ томъ, чтобы: расаѣа роззе 
огапіа шепіе іиегі (т. е. на все смоірѣть съ спокойнымъ умомъ).

Не такъ-то легко иравильно опредѣлить отношеніе Лукреція къ теченіямъ его 
времеіш. Онъ наноситъ такіе спльные удары религіи, что получается впечатлѣніе, 
какъ будто онъ стоитъ передъ очень сильнымъ врагомъ. Между тѣмъ, мы знаемъ, 
что вѣкъ сильно былъ разъѣдаемъ скептицизмомъ, и даже Цицеронъ смѣялся надъ 
людьми, которые считали необходимымъ постоянно повторять ерісигеа сапіііепа 
(т. е. эпикурейскія пѣсии) противъ вѣры въ безсмертіе души. В ъ  вѣкъ невѣрія 
борьба противъ вѣры въ такомъ тонѣ, въ какомъ велъ ее Лукрецій, представляла 
собою нѣчто утрированное. -Но, съ другой стороны, онъ правильно распозналъ и 
немилосердно бичевалъ суевѣрвый страхъ, который скрывался подъ маской сво- 
бодомыслія.

Относительно полемики Лукреція было бы заблужденіемъ думать, что она огра- 
ничивалась языческой религіей того времени. Оѵвершенно ясно, что при такомъ 
механическомъ міровоззрѣніи, какое было у Лукреція, всякая положнтельная религія 
утрачивала свой базисъ, такъ какъ, вѣдь онъ осуждалъ также и культъ, какъ та- 
ковой. Лукрецій не сто.тько нападаетъ на миѳы, которые приписываютъ богамъ не- 
дозтойныя дѣйствія, сколько на ту мыоль, рто существуютъ боги, которые зани- 
маются міромъ: онъ употребляетъ всѣ усилія, чтобы ниспровергнуть вѣру въ про- 
видѣніе и безсмертіе. Такимъ образомъ, насъ яе должно удивлять, что невѣріе ХУІІІ-го 
вѣка есылалось на него и что такіе люди, какъ Вольтеръ и Фридрихъ Великій, 
искали себѣ оружіе въ арееналѣ его сочииеній.

Довольно поразительно, чго Ѵ е ге ги т  паііига начина-ется съ обращенія къ 
богинѣ, именно, съ поэтачески-прекраснаго гимна Венерѣ. Но за это поэта нельзя 
упрекнуть ни въ не послѣдовательности, ни въ желаніи приспособиться. Подъ именемъ 
Венеры онъ, собственно, прославляетъ производительную силу, лшзнь природы4 
почему какъ разъ такое обращеніе и является совершенно подходящимъ пачалбмъ. 
Въ то же время призваніе А епеаЛит ^епеѣгіх (т. е. родоначальницы потомковъ 
Энея) придаетъ сочиненію патріотическій отпечатокъ. Этому національному харак- 
теру своего произведенія поэтъ придавалъ большое значеніе; онъ хотѣлъ сообщить 
рамлянамъ спасительное ученіе Эпикура на ихъ собственномъ языкѣ.

Въ частностяхъ произведеніе Лукреція содержитъ много замѣчательнаго. Во 
многихъ очень удачныхъ жанровыхъ картинахъ поэтъ рисуетъ суетное честолюбіе
іі зависть поколѣнія, которое терзало себя въ гражданскихъ войнахъ. Третья книга 
важна не столько по тому доказательству, при помощи котораго поэтъ сражается 
противъ страха передъ смертью, сколько по изображенію людей, которымъ ѳтотъ 
страхъ портитъ жизнь. Въ пятойкнигѣ, часто очень удачнымъ образомъ изобрайсены 
начало и первыя ступени развитія цивилизаціи. Но самому ученію Лукреція’ не 
достаетъ оригинальности. Того, чтобы онъ оказалъ глубокое вліяніе на свой вѣкъ, 
пельзя не изъ чего усмотрѣть; его имя въ литературѣ временъ императоровъ встрѣ-



Ч&ѳтся лйпгь очень рѣдко; но уже въ ранніе средніѳ вѣка многіе христіанскіе пв- 
сатели эпохи Каролинговъ занмствуютъ у него выражені» и мысли. Мы должны 
отдать ем.у честь, что во всей міровой дитературѣ антирелигіозность лишь рѣдко 
проявлялась съ такимъ достоінымъ воодушевленіемъ, какъ у него.

Если на Лукреція мы должны смотрѣть какъ на единичноѳ явленіе, то, ІДи- 
церонъ вполнѣ былъ представителемъ своего вѣка. Какъ мыслитель, онъ нѳ былъ 
ни глубокъ, ниоригиналенъ и, тѣмъ нѳ менѣе, онъ сдѣлался величайшимъ римскимъ 
философомъ, который, благодаря многостороннамъ занятіямъ, пріобрѣлъ обіцее обра- 
зованіе и въ своихъ отлично написанныгь сочиненіяхъ такъ изложилъ ученія 
различныхъ философскихъ школъ, что онѣ въ той формѣ, въ какую онъ ихъ 
о*лекъ, получили широкое распроетрапеніе и оказали значительное вліяніе *)■ Ци-

Колумбарій въ вйллѣ Кодини въ Римѣ.
Подземная усыпальница; въ ниааахъ стоятъ урны съ депломъ, подъ 

урнами таблички съ именами умершихъ.

церонъ былъ эклѳктикомъ, но склонялся большею частью къ иовой академіи. Гре- 
ческіе документы, на основаніи которыхъ онъ работалъ, намъ извѣстны большею 
частью только изъ его жѳ сочиненій, почему мы и не можемъ точно опредѣлить, 
въ какой степени онъ ихъ самостоятельно' обработалъ. Мы безъ сомнѣнія, замѣча- 
ѳмъ, что въ ѳго различныхъ сочиненіяхъ, смотря по источншгамъ, которыми онъ 
пользовался, выступаютъ маловажныя различія: иногда (какъ въ Се оШ сіій) онъ 
слѣдуетъ, главнымъ образомъ, стоикамъ, иногда у него выступаетъ то екептичеекая 
то положительная сторона платонизма (послѣдняя тамъ, гдѣ оиъ говоритъ о без- 
смертіи), иногда же онъ многое заиметвуетъ также и у Аристотеля. Впрочомъ, 
Цицѳронъ не проникалъ въ глубипы этихъ различныхъ спстемъ, такъ что нерѣдко 
онъ писалъ о такихъ вопросахъ и взглядахъ, истинное значеніе которыхъ для него 
оставалось скрытымъ и о которыхъ онъ судилъ поверхностно. Въ особенностп, 
этотъ недостатокъ выступаетъ въ ѳго трехъ книгахъ І)е  паѣига гіеогит (0  природѣ

* )  Ивтѳресныя стороны этого вліянія освѣтилъ П. Э в а л ь д ъ :  Вег ЕіпИиаа сісі‘
вШасІі-сісеготасІіеп Мога] аи  ̂йіе Оаг8І;е11ші& <Іег БШ к ЬвіАтЬгоаіиа (1881),



на учн ая  БивліотЕКА.— бгдѣлъ этическш .

боговъ), гдѣ изложееы неудовлетворптельно н оцѣнены неправильно, какъ эпикурей- 
ская сястема, такъ я стоитескій догматяамъ, нри чемъ лыдохшійся скеішіцязмъ нео- 
академика Котты, съ которымъ авгоръ въ существенномъ соглашается, совсѣыъ не 
соогвЁтствуеіъ тѣмъ великимъ вопросамъ, кѳторые затронуты въ сочиненіи. Такъ 
же обстонтъ дѣло и еъ филоеофскимъ содержаніемъ сочиненія Б е  (ііѵіпнію пе (0  
гаданіи),хотя этотъ трудъ, въ качествѣ интѳрз.;наго сборника матеріаловъ, имѣетъ 
непреходяіцую цѣнность.

0  какихъ-нибудь важныхъ основныхъ воззрѣніяхъ у Циці*рона, собственно, не 
можеіъ быть никакой рѣчи. Онъ цридаетъ большую цѣнность общему мнѣнію, еоп- 
зепаиз ^ е п Ш т , и спеціально римскимъ нравамъ, а также понятіямъ о прнличіи, 
господетвовавшимъ въ его средѣ. Основаніемъ для нравственьости у нѳго. является 
Ьоиіз1;ит(почетное), которое заключаеіъ въ себѣ с іесо іи т (подобаюіцее); послѣднее онъ 
опредѣляетъ какъ то, что независимо оіъ всякой п<'лезііости и безъ какой бы то 
ни было прибыли или выгодъ, само по себѣ, по ираву, можетъ быть похвалено; 
такимъ образомъ, нравствѳнность онъ сгавить въ зависямость отъ уваженія и одоб- 
ренія людей, а не отъ послѣдствій. Но, съ другой стороны, его философія и не 
такъ ужъ безкорыстна, такъ какъ, вѣдь, въ Тускуланскихъ бесѣдахъ рѣчь идетъ 
именно о вещахъ, крайне нужныхъ для счастливой жизаи.

Цицеронъ н въ евоей ясизни проводилъ различіе между гражданскимъ и фило- 
софскимъ взглядомъ на религію. В ъ  то время, какъ въ своихъ философскихъ' трак- 
татахъ онъ часто настроенъ скептически, въ своихъ судебныхъ рѣчахъ онъ являетея 
вѣрующимъ государственнымъ' муяемъ, который вѣритъ въ божественныя предзна- 
менованія и въ карающее правосудіе. То обетоятельство, что въ частныхъ разговорахъ 
выражалось сомнѣніе въ существованіи б >говъ, нѳ исключало возможности въ обще- 
ственпой жизни энергично исповѣдывать вѣру въ нихь. Цицеронъ, который въ до- 
сгаточпой степени сомнѣвался во всякаго рода гадачіяхъ, самъ былъ авгуромъ.

Если искать у Цицерона твердыхъ религіозныхъ убѣжденій, то пришлось бы 
р ізсматривать извѣстную вѣру въ провидѣніѳ и особенно сильную вѣру въ безсмертіе.
0  послѣдпѳмъ онъ,—въ болыпинствѣ случаѳвъ, съ платоновскими аргументами и въ 
тонѣ горячаго убѣжденія,— разсуждаетъ въ первой книгѣ Тускуланскихъ бесѣдъ, въ 
снѣ Сципіона и въ другихъ мѣстахъ. Душу опъ, какъ то вытекаетъ нзъ 
ея ошущеній и силъ, короче, . изъ всей ея сущности, считаетъ божествен- 
ной; отношеніѳ души къ тѣлу у него сраваивается съ отношѳніѳмъ между 
богомъ и міромъ, равно какъ и для бога онъ не можетъ создать никакого другого 
высшаіч) иредставленія, кромѣ того, которое вытекаетъ изъ сущности человѣческой 
душа Замѣчательно, что эта вѣра въ безсмертіе является единственнымъ - религіоз- 
нымъ элементомъ, который можно обнаруживать въ частной жизни Цицерона. Въ 
его переішскѣ не встрѣчается рѣшительно никакихъ религіозныхъ мотивЛвъ и 
мыслей; но, когда онъ въ лреклонномъ возрастѣ потерялъ уже пзрослую дочь Туллію, 
то сталъ искать утѣшенія въ размышленіи о безсмертіи. Онъ написалъ для самого 
себя Сопзоіайо (утѣшеніе) и хотѣлъ дажѳ воздвигнуть въ своемъ имѣніи святилищѳ 
въ честь умершей дочѳри и почитать еѳ какъ богиню. Такъ какъ у  'римлянина нѳ 
бы ло греческихъ понятій о демоническихъ и гѳроическихъ сущ ествахъ, то онъ дод- 
женъ быдъ переходить прямо къ полновду аноѳеозу. У Цицерона, какъ и у Лукреція, 
мы видимъ, что мысль о смѳр^и въ это время сильно выступаѳтъ на передній планъ; 
первымъ условіемъ счасгливой жизна по Тускуланскимъ бѳсѣдамъ является мысль 
сіе сопіеіппенйа ш огіе (т. е. презрѣніи къ смерти).

Еслн мы теперь еще разъ бросимъ взглядъ на древнюю римсвую религію, какъ 
она должна была сложиться подъ вліяніемъ уеловій и духовныхъ теченій описы- 
ваемаго вромени, то, само собою понятно, мы встрѣтимъ лишь картину величайшаго 
упадка. Важнѣйшія жреческія званія, какъ, напримѣръ, званіѳ понтифекса, авгура, 
децемвира, не имѣли болѣе для религіозной жизни почти никакого значѳнія. Этихъ 
должностей добивались только потому, что онѣ имѣли политическое нліяніе. Жрецы 
очень мало заботились о1 своихъ обязанностяхъ. Понтифексы, напримѣръ, такъ мала 
нбращали вниманія на високосные годы, что счетъ времени въ калѳндарѣ но 
оѣсколько мѣеяцѳвъ отклонялся отъ дѣйствитѳльнаго времени; стало невозможнымъ



прияоситьжертвывъопредѣ.ченныедниіпразднпкидаяеконе аадали на тѣ дни, которые 
для нихъ были онредѣлены древнѳ-отечѳскими установленіями. Ученіе объ ауспи- 
ціяхь сдѣлалось неизвѣстнымъ для авгуровъ. Многія жрѳческія сословія прекратили 
свое суіцествованіе, а ииыя даже, кавъ, напримѣръ, арвальскіе братья, и содалы, 
бьтла забыгы. Жречеекихь. ззаній, которыя не имі.ли ішкакого политическаго зна- 
ченія, никто не добавался; не рѣдко приходилось отказываться отъ замѣщепія жре- 
ческпхъ ыѣоть. Дрѳвній почптаемый позтъ фламина Юпитера оставался въ теченіе 
75 лѣтъ сзобэдньтмъ. Равнымъ образомъ, и культы дажо священводѣйствія чаетиыхъ 
лицъ были въ пренобрежепіп. Мяогія святнлшца разиалилиеь. Только въ играхъ 
участіе остатось чрезвычайио жпвымъ; число дней, въ когорыѳ устраивались игры, 
въ послѣднія два столѣтія ресиублики увеличилось въ иять разъ.

§ 10. Реформа Августа.

Въ Т с і к о е  безіторядочн >е время. какое господствовало въ послѣдніе годы рес- 
публнкп, сиасеніе' могла п | ) и і и * - т и  г о . і і . к о  диктатура. ГІомпей утвердилъ міровое вла- 
дычество п хоть до пѣкотороЙ стсчюни сохранялъ обіпественный иорядокъ. Цезарь 
сплотплъ государство, котороо іючгн угрожало разпаденіемъ, и сильной рукой под- 
дѳржявалъ снокойствіе и бозопасность. Его охватила могучая мысль основать на 
реслубликанской почвѣ Рима сплыіую мопархію. подъ сѣнью которой весь міръ 
должеаъ былъ на&ги счастье п благополучіе. Онъ хотѣлъ всѣ должности ресгубликп 
соѳдинить въ о д н о й  рукѣ; пмператорское достопнство должио было дать власти- 
тѳлю, какъ иредводителю арміи, огромную силу, а его происхожденіѳ отъ Венеры 
давало ему убѣжденіе въ божественпомъ правѣ его господства. Онъ, какъ нѣкогда 
Александръ, былъ охвачепъ идеями востока., онъ хотѣлъ быть гЪтіпиз е і йеиз, т. е. 
„властигелемъ п богомъ“ по египѳгскому п носточпому гюииманію, которое придало 
моральное основаніе также и госиодству грсческихъ діадоховъ.

Цезарь былъ у б іт ,.  Возникли новыя волненія. Наконецъ, уставшему въ столь 
многихъ сраженіяхъ міру обезпечилъ долгій мііръ Августъ. Онъ потелъ по другому 
пути, а не по тому, что памѣтилъ себѣ Цезарь. Онъ хотѣлъ насколько возможно 
сохранпть существуюіцую республнку. Но рямскій народъ превратплся въ безфор- 
менную, нѳ сдѳрживаомую шіка^нми возвышенпыми идеями массу людей, котпрые 
не были болѣё способными ни къ какой плаіюмѣрі-юп объединяющей дѣятельности 
и для которыхъ понятіе сувѳрѳчитета выражалось въ словахъ: „Хлѣба и зрѣлищъ“—  
рапез еЬ «ігсепзез. Практически гой рпЫіса, дѣломъ общественнымъ, могъбыть только 
сенатл., и ему Августъ вмѣстѣ съ рыцарскимъ достоинствомъ, даль организацію, при кото- 
рой онъ насколько возмолшо сохранилъ какъ пѳрѳшѳдшее по прѳданію, такъи то,что 
развилось исторически; но всему эгому онъ придалъ прочный порядокъ. Однако онъ 
нѳ бьтлъ окяонент» передать на самомъ дѣлѣ ввѳцѣло управлѳЕІе дѣлами этой ресиу- 
бликѣ“. На ряду съ нѳй. а вмѣстѣ съ тѣмъ, и для ея поддержки, —• сначала толькона 
опредѣленное время,— былъ учрежденъ принципать, званіе пѳрваго гражданипа 
(ргіпсерз). Это звапіе являлозь, собственно, повымъ, какъ бы частнымъ государетвѳн- 
нымъ учрѳжденіемъ, сгоявшимъ на ряду съ прежннми государствѳнными учрѳждѳ- 
ніями,' надѣлѳнными приблизительно тѣми же правами, но имѣвшимъ безконечно 
болыпій авторитетъ. Не бьтла совершенно оставлена въ сторонѣ и мысль о монархіи 
в ъ ’ томъ видѣ, какъ ее прѳдетавлялъ себѣ Цѳзарь. Рлпсерз былъ такжѳ и 
импѳраторомъ. Вожѳственность властптѳля являласъ пеобходимостью, которую нѳ 
могли болѣе обойти, ѳсли бьт даже въ своей формѣ оііа была и ослаблена. Въ этомъ 
до нѣкоторой стеиѳни просвѣчивала даже идѳя объ одпомъ Лошіітз (господинѣ), 
противъ которой римскій республиканизмт. болыпе всѳго боролся.

Обезпеченіе бѣдпыхъ граждапъ было организовано, личная безопасность бщ а 
повсюду возстановлена, городъ былъ раздѣленъ на области йъ 265 подраздѣленіями, 
называвщимися ѵ ісі. Съ этого времени всѣ лсители Италіи получили рнмскія граж- 
д.апскія права, и во главѣ міра стоялъ.уже болѣе не Рпмъ, а Италія. Италія удер- 
жала своѳ значѳніе въ качествѣ господствующѳй страны, а римскіѳ граждане со-



хранили сравнительно съ провинціалами преимущественное положеніе. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ, распоряженіе еамыми опасными провинціями было передано въ руки не се- 
нату, считавшемуся такъ или иначе представителемъ народа, а принцепсу. Безо- 
пасность и спокойствіе царствовали повсюду и внѣ Италіи. Міровое владычество 
болѣе упрочивалось, чѣмъ растирялось.

Ни одинъ римлянинъ не могъ представить себѣ такой государственной реорга- 
низаціи, которая не касалась бы одновременно н существа религіи. Уже Дезарь хо- 
тѣдъ реформировать религію; онъ улучшилъ напримѣръ, календарь. Августъ также 
немедленно взялся за эту реформаторскую дѣятельность; позднѣе, послѣ смерти Ле- 
пида (въ 12 г. до Р. X .), онъ сдѣлался также понтифексомъ максимусомъ, каковое 
звавіе онъ вмѣстѣ съ тѣмъ навсегда соединилъ съ принципатомъ. Почти совершевно 
заб^тыя коллегін зосіаіез і і і і і  и й-аігез агѵаіез были возстановлены; равнымъ обра- 
:юмъ, было возстаиовлено и пришедшее въ упадокъ древнее жречество; послѣ 75-лѣт- 
няго перерыва была снова занята должность фламина ІОпитера; съ уклоненіемъ знат- 
ныхъ фамилій отъ разрѣшеиія своимъ дочерямъ становпться весталками повелась 
успѣшная борьба. В ь  сізяуи съ упомянутымъ новымъ раздѣленіемъ города былъ ре- 
формироваяъ и культъ лліовъ.  Въ многочисленныхъ капеллахъ 26 5  ѵ ісі этого раз-

дѣленія, на ряду съдвумя компитальными ларами почи- 
тался и геній Августа. Разрутивш іеся храмы, числомъ 
82, были починены, а мяогіе изъ нихъ заново пере- 
строены. Равнымъ образомъ, Августъ возобновилъ старые 
праздники и культовые обряды. Были реформированы 
также столѣтнія игры и открытъ новый рядъ заеси іа 
иродолжительпостыо по сто лѣтъ; на ряду съ почитані- 
( мъ боговъ смерти Диса и Прозерпины, возникло по- 
читаніе многихъ другихъ боговъ, въ  особенности же 
Юпитера, Юноны, Аполлона, Діаны. На ряду съ ноч- 
нымп празднествамп появплись блестящія дневныя тор- 
жѳства. Во время празднѳства, которое онъ самъ уста- 
иовилъ (въ 17 г. до Р . X .) на третій день отъ Пала- 
тина къ Капитолію и оттуда обратно къ Палатину дви- 
галась торжественная процессія, предшествуемая двой- 
нымъ хоромъ изъ мальчиковъ и дѣвочекъ, которые пѣли 
сочиненную Гораціемъ праздничную п існь.

Культовыя учрелоденія Августа находились въ со- 
отвѣтствіи съ его государственной реорганизаціей. По- 
добно тому, какъ государственная власть принцепса 
стояла на ряду съ властью гез ри Ы іса, такъ на П ала- 
тинѣ, гдѣ Августъ имѣлъ свой дворецъ на принадлежав- 
шемъ ему мѣстѣ, былъ основанъ великолѣпный храмъ 
Аполлону, который вмѣстѣ съ Діаной долженъ былъ яв- 
ляться для власти принцепса тѣмъ же, чѣмъ была для 
ршіублики капитолійская тріада. При сецулярномъ праз- 
днествѣ, по упомянутому новому установленію, вмѣстѣ 
съ капитолійскимъ ІОпитеромъ и Юноной почиталась 
гакже и чета палатинскихъ богопъ; процессія двигалась 

туда и обратно между Капитоліемъ и Палатиномъ. Палатинъ получивъ даж есвойсоб- 
ственный храмъ Вестѣ, который нанесъ существенный ущербъ древнему госу- 
дарственному святилищу Весты. Подобно тому, какъ для новой государствеяной 
власти Палатинъ былъ своего рода Капитоліемъ, такъ вновь основанный цеза- 
ревскій форумъ являлся для нея противовѣсомъ старому форуму. Этотъ нѳвый 
форумъ имѣлъ даже свою ораторзкую трибуну, ростру. Форумъ разсматривался 
вполнѣ въ качествѣ памятпика юліановскаго рода. Вожественная праматерь 
рода, Венера рождающая, имѣла тамъ свой храмъ; тамъ же и Цезарь, какъ богъ, 
имѣлъ свою храмъ божѳственнаго Юлія. Необыкновенными привиллегіями, которыя почти 
сдѣлали его важнымъ государственнымъ цеатромъ, бнлъ, равяымъ образомъ, надѣ-



лѳнъ воздвигнутый тамъ храмъ въ честь Марса мстителя, отомстителя убійцамъ Це- 
заря, къ которому здѣсь снова была присоединена Бенера, праматерьЮліевъ. Отсюда 
должны были отправляться магистраты въ провинціи, здѣсь сенатъ выносилъ рѣ- 
шеніе о войнѣ и тріумфѣ и т. д.

В ъ  высшей степенп далѣе было важнымъ упомянутое опредѣленіе, чтобы геній 
Августа былъ почита.емъ вмѣстѣ съ ларами. Такъ властитель получилъ божеское 
почитаніе, при чемъ была обойдена трудность, заключавшаяся въ томъ, что необхо- 
димо было почитать какъ бога еіце живого человѣка, что по римскимъ воззрѣніямъ 
все еще могло быть подвергнуто сомнѣніямъ. Но въ провннціяхъ съ мыслыо о томъ, 
что царь является богомъ, сжилиеь уже много столѣтій тому назадъ; въ Египтѣ и 
на Востокѣ эта мысль, какъ извѣстно, съ незапамятныхъ временъ явилась осяова-

Нлизіумъ. Изопражопіе на саркофагѣ.

ніемъ для государственнаго управленія. Римская власть не могла не.искать опоры 
для себя въ этой вѣрѣ, если бы далсе и не хотѣда этого. Не тольло Цезарь усмо- 
трѣлъ это, -  даже Антоній и Секстъ Помпей позволили почитать себя какъ боговъ. 
Такимъ же образомъ и Августъ уже въ провинціяхъ и до извѣстной степени также 
и въ Италіи сталъ позататься какъ богък Въ честь его были воздвигнуты храмъ и 
часовни; для него былъ з^режденъ штатъ жрецовъ и основанъ союзъ для сохра- 
ненія его культа. Сперва принцепсъ иногда почитался вмѣстѣ съ какнмъ-нибудь 
признаннымъ богомъ; но скоро это стало твердымъ правиломъ. Тамъ, гдѣ при осно- 
ваніи культа прннцепса всегда требовалось императорское разрѣшеніе, какъ, напри- 
мѣръ, въ томъ случаѣ, если такой культъ желала установить цѣлая провияція,— 
это разрѣшеніе давалось только при условіи, что вмѣстѣ съ императоромъ будетъ 
почитаться и богиня Рима.

Августъ сдѣлалъ также серьезную попытку иутемъ законодательства и другими 
способами исправить нравственную испорченность и заставить снова уважать древне- 
отеческіе обычаи, при чемъ его установлевія и распоряжѳнія до извѣстной степени 
носятъ печать очень глубокаго ума. Кромѣ того, опи были также очень успѣшны. 
Августъ указалъ язычеству путь, по которому оно шло еще много столѣтій и на 
которомъ оно должно было проявить болыпую силу сопротивленія. Несправедливо 
думали, что время Августа и его преемниковъ необходимо характеризовать просто 
какъ періодъ глубокаго нравственнаго упадка; это ложное сужденіе приводилось 
главнымъ образомъ въ преувеляченныхъ описаніяхъ христіанскихъ писателей и нѣко- 
торихъ противниковъ монархіи. Первые годы времѳнъ императоровъ были періодомъ 
рѳставраціи, и если убѣжденіямъ того времени ие доставало глубины и твердости,



то все такя нраветвенному поэеденію на о-зновѣ уеловныхъ правилъ нельзя отказать 
во всякой моральнои ц ѣ н ноет. В ъ  противоположность нравственному одичанію 
позлѣдняго времени рѳспублики, положеніе въ первые годы императорскаго поріода 
обэзначало существенный прогрессъ. Оеобенно также ошибоченъ взглядъ, по кото- 
рому будто бы языческіи ыіръ во время Авгуета и его непосредственныхъ преем- 
никовъ погрязъ въ невѣріи и скептицизмѣ. Справеддиво какъ разъ противополѳжное. 
Особенно въ .нижнихъ слояхъ общества и въ провинціяхъ — и это доказывается миого- 
численными монументальными источниками (напримѣръ, надписями на обѣтныхъ 
таблицахъ)—господствовала еще наивная религіозность рядомъ съ нѣкоторымъ суевѣ- 
ріемъ, при чемъ, въ общемъ, именяо религіозныя стремленія въ это время были 
особенно сильны. Языческій міръ пытался тогда охватить всѣ положительные эле- 
менты вѣры, при чемъ самой зяачительной попыткой въ этомъ направленіи была 
попытка, исходавшая отъ самого императора Августа.

Реформа Августа оеновывалась на томъ правильномъ соображеніи, что полити- 
ческая борьба партій, нравственная испорченность жязни болыпихъ городовъ, рели- 
гіозный индеферентизмъ образованныхъ людей еще не совсѣмъ поглотили здоровыя 
силы римскаго народа, а лншь до извѣетной степени коснулись его поверхности. 
Татшиъ образомъ, нужно было еще поискать здоровое зерно,-—нужно было выдвинуть

Круглый хр^мъ Весты (въ его нынѣшнемъ состояніи)*

тѣ слои, въ которыхъ это зѳрно было скрыто. Это и сдѣлалъ А вгустъ; въ какой 
степени его къ этому иобудшш его дичные религіозиые мотивы— вопросъ второсте- 
пенный. Несомнѣнно, что мѣриломъ для него слуясила политическая точіса зрѣиія. 
Не исключена при этомъ возможі-тость и того, что забота о нравственности и домаш- 
немъ устройствѣ такъ же, какъ и о національныхъ интересахъ была или, по крайней 
мѣрѣ, едѣлалась для него дѣломъ вкуса. Его благочестіе дазке во многихъ пунктахъ 
могло быть болѣе, чѣмъ условнымъ; онъ даже не былъ свободенъ отъ многихъ 
суевѣрій и, иодобно многимъ властителямъ, вѣрилъ въ свою звѣзду. Н а ряду въ 
этимъ ему приписывались многія скептическія выраженія. Онъ также принадлежалъ 
къ поколѣнію, которое выросло въ Римѣ въ  послѣдше годы республики. Той фѳ 
причиной можно объяснить, что его современнпіш не могли такъ скоро о б р а т гп,ся





Празднество Вакха во времена гоненія на христі



вдъ при Неронѣ. (По рисунку П, К, М е д о в мч  а,)





къ истинной энергичыой вѣрѣ. Для многихъ во времена Августа религія была болѣе 
или менѣе дѣломъ вынуждевной моды. Съ настроеніемъ этого времени мы лучше 
всего можемъ познакомитьоя изъ литературы.

Правленіе Августабыю временемърасдвѣтаримской литературы; длядоказательства 
этого достаточно толъко назвать имена Овидія, Горадія, Вергилія, Тита Ливія, къ 
которымъ мы могли бы присоединить еще много другихъ какъ поэтовъ, такъ и 
ученыхъ. Но мы сстановимея только на этихъ четырехъ; ксѣ они достаточно язвѣстны, 
и поэтому мы удовольствуемся только тѣмъ, что вкратцѣ укажемъ на ихъ пололсеніе 
по отношенію къ религіозному движенію ихъ времени. Далыпе всего отъ этого 
движенія стоитъ Овидій Онъ является не только совершенно свѣтскимъ человѣкомъ, но 
въсвоихъ сочиненіяхъ, „Олюбви“, „Искусство любви“,онъ— представителькакъразътой 
нравственной испорченности, противъ которой предпринялъ борьбу Августъ. Нѣтъ ничего 
невѣроятнаго въ томъ, что Овидій былъ замѣшанъ, какъ пособникъ, въ скандалѣ импера- 
торской фамиліи и что это и было той виной, которую онъ долженъ былъ искупить 
тяжелымъ изгнаніемъ въ суровыхъ Томахъ. Но не только противъ нравовъ 
погрѣшала его поэзія; фривольное изложеніе исторіи боговъ въ Метаморфозахъ было 
для вѣры гораздо вреднѣе, чѣмъ страстныя нападки какого-нибудь Лукредія. Насъ 
не удивляетъ, что такой человѣкъ, какъ Овидій, старался чрезмѣрной лестыо при- 
блозигься къ властеливу, а позже, въ несчастьѣ, не находилъ ночего другого, кромѣ 
недосгойныхъ жалобъ. Но, безъ сомнѣнія, въ самомъ Овидіи было то удивптельно, 
что его поэзія въ ^азъі прославляла древне-отеческую религііо. Мы уясе сдѣлали 
оцѣяку этого произведенія, какъ источника для позяанія обрядовъ римскаго культа; 
здѣсь мы упоминаемъ о Газѣі только для доказательства той силы, съ которой 
могучій потокъ реформаторскаго движенія Августа увлекалъ съ собой даже против- 
никовъ.

Совершенно другимъ человѣкомъ былъ по сравненію съ Овидіемъ Горацій. Онъ 
сначала тоясе не былъ благочестивымъ, а напротивъ „неусерднымъ и не частымъ 
почитателемъ боговъ“; вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ былъ однимъ изъ эллински образованныхъ 
римлянъ нослѣдняго времени республики. Этотъ человѣкъ, въ качествѣ велпчайшаго 
иоэта Рима, былъ настоящимъ пріобрѣтеніемъ для реформъ Августа. Но мы чув- 
ствуемъ, что онъ не безъ нѣкотораго внутренняго прннуяеденія сдѣлался восхвали- 
телемъ старпнныхъ римскихъ добродѣтелей, тихой деревенской жизни и скромной 
обстановки. Безъ сомнѣнія умъ его не былъ лишенъ практической жизненной муд- 
рости и разсудительнаго взгляда на вещи, такъ что онъ скоро понялъ пользу реформъ 
имиератора въ области нравовъ. Такимъ образомъ, онъ сталъ не безъ убѣжденія 
поэтомъ, который, съ одной стороны, восхвалялъ личності. императора, съ другой же 
стороны, давалъ выраженіе его идеямъ. Первыя оды третьей книги представляютъ 
собою формеяный трактатъ о морали; сатиры бичуютъ распущенныя нравственныя 
отяотенія; въ Эпистолахъ онъ всецѣло обратился къ философіи; правда, онъ не 
примкнулъ ии къ какой особенной школѣ, а эклектически бралъ изъ всѣхъ системъ 
серьезныя правила и предписанія жизненной мудрости.

Но умъ, наиболѣѳ пригодный къ своимъ цѣлямъ, Августъ, нашелъ главнымъ 
образомъ въ историкѣ Титѣ Ливіи и поэтѣ Вергиліи. Оба они съ горячимъ изумле- 
ніемъ обращались къ прошедшему и оба они искренно присоединились къ стрем- 
ленію возобновить древне-римскій образъ мыслей и нравы. Возможно, что не осталось 
безъ вліянія и то обстоятельство, что они оба происходили не изъ самого Рима: 
Титъ Ливій происходилъ изъ Падуи, а .Вергилій—изъ Мантуи, гдѣ они выросли въ 
кругахъ, въ которыхъ вѣра менѣе подверглась порчѣ, чѣмъ въ столицѣ, при чемъ, 
кромѣ того, по крайней мѣрѣ, Вергилій выросъ въ скромной деревенской обстановкѣ. 
Оба, какъ историкъ, такъ и поэтъ, были твердо убѣждены въ всемірно-исторической 
миссіи римскаго народа. Ливій—въ остальнсмъ болѣе историкъ-писатель, чѣмъисто- 
рикъ-изслѣдователь -  особенно замѣчателенъ своимъ античнымъ образомъ 'мыслей, 
который онъ старается показать. Въ этомъ отношеніи очень характерна его похвала 
страху передъ богами и его вѣра въ чудеса. Правда, хотя чудеса онъ вообще и 
защищаетъ, но слишкомъ чудесныя исторіи сообщаетъ съ оговорками.

Но для исторіи религіи никто изъ жившихъ въ вѣкъ Августа не можегь срав-



ниться въ значеніи съ Вергиліемъ. Вергилій не остался чуждъ образованія своего 
времени: мы находимъ у него ясные слѣды того, что онъ въ продолженіе нѣкотораго 
времени слѣдовалъ даже эпикурейской философіп, а его произведенія обнаруживаютъ 
въ обработкѣ матеріала даже сиишкомъ прилежную ученую работу. Тѣмъ не менѣе, 
его личный вкусъ тянетъ его къ сельской жизни, къ народнымъ нравамъ и обычаямъ, 
которые онъ прославляетъ въ своихъ произведеніяхъ.

Полнѣе всего свойства Вергилія обнаружились въ Георгикахъ, гдѣ онъ опи- 
сываетъ сельскую жизнь съ ея занятіями,— земледѣліемъ, плодоводствомъ, ското- 
водствомъ, пчеловодствомъ. Его Буколпки представляютъ собою десять эклогъ, подра- 
жающихъ Ѳеокриту съ частыми отступленіями къ настоящему времени. Мы уже 
знаемъ, какой видъ получила сага объ Энеѣ въ „Энеидѣ“ . Во всѣхъ этихъ про* 
изведеніяхъ Вергилія на первомъ планѣ стоитъ страхъ передъ богами. Онъ какъ 
будто восхваляетъ старую вѣру; фактически же его воззрѣніямъ свойственно столь 
много разнообразныхъ, большею частью, новыхъ философскихъ мыслей, что у него 
невозможно было бы найти одного общаго взгляда, на религію. Кромѣ того, онъ 
очень часто только совершенно внѣшнимъ образомъ соединяетъ разнородный мате- 
ріалъ: народное преданіе, котороѳ онъ, насколько возможно, включаетъ въ свое изо- 
браженіе, собственные религіозные взгляды, миѳологическіе разсказы, о которыхъ 
онъ трактуетъ съ удивительнымь цѣломудріемъ, хотя ихъ соблазнительность онъ 
не вездѣ въ еостояніи скрыть. Направленіе ума Вергилія, въ отличіе отъ Гомера, 
когорый для него часто является образцомъ, сдѣлало Эяеиду совершенно религіоз- 
нымъ эпосодіъ. Герой его— ріиз Аепеиз (благочестивыя Эней). Предметомъ его поэмы 
является, собственно, перенесеніе святынь изъ Трои въ Лавиній. Это постоянное обра- 
щеніе къ доисторическому времени Рима и занятіе святынями отчасти лишаютъ 
образъ героя его жизненности и ингереса. Что Вергилій своамъ эпосомъ не только 
хотѣлъ прославить древнія времена, но и преимущеетвенно проповѣдывать о на- 
сотящемъ, — яснѣйшимъ образомъ видно изъ шестой книгя, которая занимается под- 
земнымъ міромъ. Вдѣсь онъ съ особенной силой хочетъ подчеркнуть вѣру въ бу- 
дущую жизнь, а также въ карающую и награждающую справедливость. В із с і іе  
3'изШіаш шопНі еі  поп соп^гтпеге йіѵоз (т. е. учитесь помнить о правосудіи и 
не презирать боговъ), говоритъ Вергилій. Такимъ образомъ, онъ становится пред- 
шественникомъ Данте, и насъ не можетъ удивлять, что послѣдній поэтически опи- 
сываетъ его какх. язычника, который несъ позади себя факелъ, свѣтъ котораго онъ 
хотя самъ и не могъ видѣть, зато освѣшалъ имъ потомство. Но эта шестая книга 
не является единственнымъ основаніёмъ, почему христіане часто считали Вергилія 
пророкомъ язычниковъ. Четвертая эклога изобралсаетъ по поводу рожденія сына у 
консула Полліона мнимое начало золотого вѣка. Краски и черты, которыми здѣсь 
пользуется поэгь, такъ живо напоминаютъ пророческія описанія, что часто наво- 
дили на мысль о не случайномъ сходствѣ. Однако произведеніе не содержитъ ни- 
чего такого, что не находилось бы въ соотвѣтствіи съ языческими надеждами на 
золотой вѣкъ, которыя въ правленіе Августа особенно сильно ожили. Совпаденіе 
этихъ вновь проснувшихся надеждъ съ явленіемъ Христа не могло не производить 
впечатлѣнія. Поэтому мы видимъ въ Вергиліи представителя того языческаго благо- 
честія, ко^орое въ своемъ направленіи приближалось къ христіанству. Такимъ обра- 
зомъ, понятно, почему христіанское чувство въ средніе вѣка приеоединяло Вергиліп 
къ христіанству *).

*) Мы вспоминаемъ слѣдующія строки объ ап. Павлѣ на могилѣ Вергилія:
Ай Магопіа таиэоіеиш.
Бисіиз, іиііі: аирег еит 
Ріае гогет Іасптае.
„Оиет ѣе, іпс[иі1;, геМійіввет,
8і ѣе ѵіѵит тѵепіззет,
Роеѣагит тахітѳ !"

(Вудучи приведенъ къ мавзолею Вергилія, онъ пролилъ надъ нимъ благочестивыя 
слезы и сказалъ: „Я. обратилъ бы тебя (въ христіанство), если бы засталъ тебя въ жи- 
выхъ, о величайшій изъ поэтовъ!"). »



§ 11. Религія первыхъ двухъ столѣтій императорскаго періода.

Прннцннатъ но праву счатался должностью, которая была возложена на ея 
моеителя еенатомъ. Однако монархическая идея и въ томъ цріобрѣла значеніе, что 
принципъ наслѣдованія устааовился самъ собою. Но, безъ сомнѣнія, уже Августъ 
стремился къ этому. Впрочемъ, и то уваженіб, какимъ нользовался родъ Юліевъ 
дѣлалъ иное рѣшеніе воироеа почтя невозможнымъ. Цослѣ Юліевъ пришли Флавіи, 
& поелѣ Флавіевъ —такъ называемые адоптивные императоры отъ Нервы до Анто- 
ниновъ. Эги три дянастіи охватываюгъ періодъ, въ теченіе котораго политическія и 
сакральныя учрежденія іівгуста во всемъ своемъ цѣломъ остались руководяіцими 
для государственныхъ и культовыхъ отношѳній.

Еще въ другомъ смыелѣ была установлена взаимная связь между слѣдовав- 
шими другъ за другомъ влдзтигелями. Цезарь послѣ своей смерти сталъ почитаться 
въ качествѣ бога; онъ получилъ храмъ. То же самое произошло и . съ Августомъ; 
во время его жизни почитался только его геній; послѣ же смерти онъ оффиціально 
былъ причисленъ сенатомъ къ богамъ и получшіъ 
жрецовъ и храмъ. Посвященіе Августа послужило 
примѣромъ и для слѣдующихъ ‘принцепсовъ. Такъ об- 
разовался длинный рядъ слѣдовавшихъ другъ за дру- 
гомъ божественныхъ императоровъ, который замы- 
кался геніемъ лсзвущаго еще принцепса; сохранился 
также обычай въ Римѣ почитать только этого генія.
В ъ  провинціяхъ, какъ и преждѳ, принцепсъ почи- 
талея какъ богъ, при чемъ также и здѣсь въ почи- 
таніи императоровъ установилась до извѣстной сте- 
пени династическая связь. Здѣсь также основатель 
династіи <ііѵиз Аи»и$іиз (божественный Августъ) 
им:ѣлъ свой храмъ и жрецовъ; къ эюму культу Ав- Горащй.
•густа присоединились культы послѣдующихъ боже-
ственныхъ имперагоровъ, а въ провииціяхъ также и культъ самого очередного жи- 
вущаго принцепса, но уже не ѳго генія. Почитаніе императоровъ въ особенности 
тлубоко укоренилось въ муниципіяхъ и провинціяхъ. Натолкнулось на сопротивле-- 
ніе это почитаніе почти что только у евреевъ. Въ провинціяхъ оно стало простымъ 
пробнымъ камнемъ христіанетва. Жартвопрнношеніѳ имиератору являлось вполнѣ 
достаточнымъ критеріемъ для языческаго правовѣрія. Тотъ, кто склонялся приносить 
такія жертвы, считался приверженцемъ старой вѣры.

Но какъ 6рі ни умно были выдуманы учрежденія Августа, на долгое время и
*они не могли задержать естественнаго хода развитія вещей. На ряду съ властью
принцепса все ѳще стояла власть республики. Но рѳспублика была государствомъ 
язъ гражданъ и даже понятіѳ о ней исчезало все болѣѳ и болѣе. Римъ уже давно 
сталъ Италіей, но такжѳ и въ качествѣ Италіи все это^не утвердилось. Преимуще- 
ственное положеніе Италіи стало почти фикціей. Римскіѳ граждане все съ болыпей 
и большѳй щедроетыо надѣлялись собственностью въ провинціи; это надѣленіе все болѣе и 
болѣе становилось правомъ. Идея объ одномъ чѳловѣчествѣ, возвышающемся надъ 
всѣми національными различіями, которая появилась уже во время республики, если 
дажѳ она и не дошла вполнѣ до сознанія, съ теченіемъ времени пріобрѣла боліе 
глубокое вліяніе на умы. При Адріанѣ было оффиціально признано извѣстное ра- 
венство всѣхъ гражданъ міровой имперіи. Интересъ къ государственнымъ занятіямъ 
постепенно превратился въ интересъ къ бою гладіаторовъ и травлѣ животныхъ. Рав- 
нодушіе къ общѳственному благу дѣлало все болѣе невозможнымъ также и въ му- 
ницигііяхъ и провинціяхъ участіе жителей въ управленіи.

При такихъ обстоятельствахъ принципатъ, который первоначально представлялся 
шъ видѣ временнаго, даннаго опредѣленному лицу званія. долженъ былъ вырости въ 
■прочно обоснованную и многосторонне организованную государственную силу. Онъ



постепенно все болѣе и болѣе переиосилъ на себя уиравленіе и законодательство; 
говударственная Еласті» республики все болѣе и болѣе становилась лишь тѣныо.. 
Оамо собою понятно, что принципать развивалея исключительно въ монархическомъ 
направленіи. Значеніе званія императора усилилось. Правда, въ это время иоявляется 
уже большая опасность и господства солдатчины. Даже идея (іотіп из’а выступила 
болѣе на передиій планъ. Основаніемъ для новой власти стало божественное 
достоинство.

Но, понятнылъ образомъ, къ этому божесівенному достоинству относились не- 
всегда серьезно. Веспасіапъ, умирая, сказалъ: Беиз йо (т. е. становлюсь богомъ); 
позднѣе Каракалла открыто высмѣивалъ обожьствленіе своего убитаго брата: зіі: йіѵиз, 
йит пчп зіі ѵіѵиз (пусть будетъ божественнымъ, лишь бы не былъ живымъ). Однако 
это не было обіцимъ воззрѣніемъ, еели бы даже одинъ принцепкъ придавалъ болыпе 
зиачеиія своему граящаискому, а другой— монархическому достоинству. Тиверій вь  
этомъ отношеніи былъ крайне робокъ. Калигула хотѣлъ поставить свою статую даже 
въ Іерусалимскомъ храмѣ, что подало поводъ алѳксандрійскимъ евреямъ послать къ. 
вему посоііьство, о приключеніяхъ котораго разсказываетъ Филонъ въ посланіи 
Гаю. Копечно, ие всѣ принцеіг.ы получали послѣ смерти консекрацію. Съ другой 
же стороны, были консекрированы также и другіе члены императо^ской фамиліи и 
прежде всѣхъ Ливія, жена Августа. Иочитаніе императоровъ сначала было скорѣе 
д і і л о м ъ  частной иниціативы, чѣмъ государствѳннымъ установленіемъ. Возникъ также 
обі.ічай сгавить императоровъ и женъ имперагоровъ до нѣкоторой етепени наравнѣ- 
съ опредѣленнымп признанными главными богами,— какъ, яапримѣръ, наравнѣ съ. 
Апо.ілономъ, Геркулесомъ, Церерой, Юноной— и высгавлять ихъ изобраясенія съ 
аттрибутами этихъ боговъ. Это обожествленіе людей стало все болѣе и болѣе счи- 
таться нравильной религіозной вѣрой; оно сдѣлалось способомъ свободмаго религіоз- 
наго представиенія. Своеобразное явленіе представлнетъ собою Антиной, фригійскій 
любимецъ Адріана. Антииои пожертвовалъ своей лсизныо, чтобы удлинить жизнь 
своего господина: за это послѣдній вознесъ его на небо и учредилъ ему культъ,. 
который получилъ небывалое распространеніе во всемъ государствѣ. Многочисленныя 
статуи изображаютъ Антиноя, какъ Діониса.

Религія республики, древній римскій государственный культъ, само собою 
понятно, должны были все болѣе и болѣе сходить'со сцены. Правда, капитолійской 
тріадѣ еіце разъ удалось совершенно вытѣснить вліяніе ея соперниковъ съ Палатина 
и цезаревскаго форума, именно, Аполлона. и Марса мстителя. Въ особенности вели- 
колѣпіе ея почитанія подняли императоры изъ рода Флавіевъ и Траянъ. Юиитеръ съ 
своими двумя подругами вее еще считался собственно покровителемъ римскаго госу- 
дарства и войска. Но вообще государственные культы все болѣе и болѣе вытѣснялись. 
культомъ императоровъ. Ясно этотъ фактъ выстуітаегь въ сохранившихся до насъ 
актахъ братьевъ арваловъ; но, чтобы онъ былъ общимъ явленіемъ и въ культахъ, 
съ которыми мы не знакомы непосредственно по документамъ того времени,— можно 
угворждать менѣе опредѣленно. У братьевъ арваловъ даже культъ богини ихъ. 
общества, Бі*а Піа, долженъ былъ уступить мѣсто почитаніісимператоровъ. Болыпая 
часть культовыхъ актовъ едва ли представляли ссбою нѣчто большее, чѣмъ доказа- 
тельство преданностн: то же самое молшо сказать и о культовыхъ актахъ при всѣхъ. 
случайныхъ, счастлввыхъ и несчастливыхъ, событіяхъ въ императорской семьѣ, какъ, 
напримѣръ, при болѣзни императора или разрѣгаеніи отъ бремѳни импѳратрнцы. 
Даже древнее все еще лшвшее въ римской религіи стремленіе къ творчѳству, выра- 
жавшѳеся въ абстрактныхъ понятіяхъ о богахъ, присоединилось тѣснѣйшимъ обра- 
зомъ къ почитанію императоровъ. Такъ, стали почитаться добродѣтели императора: 
Ѵігіпя, Сіепінпѣіа, Ріеѣаз, .Тизѣіѣіа аи^изѣа (мужество, разумность, благочестіе, 
свяіценная справедливость), какъ онѣ и были названы; равнымъ образомъ, стали 
предмѳтомъ почитанія его побѣдныя возвращенія съ войнъ, Фортуна возвращающая, или 
тѣ благополучія, которыми были ему обязаны, какъ Б Ѵ Іісііаз, Р ах , Т ісѣ о гіа  (т. е. счастье,. 
миръ, побѣда). Этотъ родъ почитанія императоровъ .распространялся на счетъ почи- 
танія гоеударственвыхъ боговъ.

Но,|если реставрація Августа и была одной изъ самыхъ успѣш выхъ, какія:



только зяаетъ міровая исторія, то все же она была лишь реставраціей. Старое, 
жаполовину отошедшее въ вѣчяость, не могло уже быть полностыо пробуждено 
къ новой жизни; поетоянно приходилось довольствоваться болѣе или менѣе внѣшннмъ 
возетановленіемъ. Состояніе нравовъ было болѣе сноснымъ, чѣмъ въ послѣднее время 
республики, но реформы Августа не дали нвкакого нравственнаго возрожденія. 
Умѳньшающееся участіе въ интересахъ государства и даже въ интересахъ непосред- 
-ственно окружающей среды указываетъ на очень значительное моральное разслаб- 
леяіе. Все болѣе и болѣе увеличивались блескъ и великолѣпіе, съ которыми выпол- 
нялись гладіаторскія игры, все глубже проникало ихъ развращающее вліяніе. Въ 
реформахъ Авгуета нововведенія, особенно культъ имаераторовъ, оказались даже 
наиболѣе жизнеспособными. Во всякомъ случаѣ. ясно, что никакая искусственно
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Бронзовая таблица съ запрещеніемъ вакханалій. По оригииалу, хранящемуся 
въ Кор. Им. музеѣ антжковъ въ Вьнѣ.

т  Р':""'
возстановленная вѣра не можетъ вполнѣ властвовать падъ духовной жизнью какого- 
нибудь времени. Умственныя движенія послѣдняго столѣтія республики спокойно 
продолжались также и при реставрированномъ государствѣ и реставрированной 
религіи. Потребность въ фалоеофскомъ образѣ разсматриванія вещей имѣла большое 
значеніе и въ это время, а тягогѣніе къ чуждымъ культамъ, которое появилось въ 
послѣднемъ столѣтіи до Р. X ., становилось все сильнѣе и сильнѣе. 0  мыслителяхъ 
и учитѳляхъ послѣавгустовскаго императорскаго періода у насъ вскорѣ будетъ идти 
рѣчь; здѣсь же мы сначала разсмотримъ тогдажнюю религіозную жизнь рамлянъ 
внѣ государственнаго культа.

Какъ мы знаемъ, римская религія издревле была особенно открыта для вліяній 
извнѣ; наконецъ, она даже намѣренно эллинизировалась. Теперь, когда римляне



завоевали міръ, они нознакомидись съ безконечнымъ числомъ боговъ. Какъ нѣкогдаі 
съ греческими, такъ теперь они отождеетвили своихъ боговъ съ этіми богами. Тадитъ 
называетъ почти всѣхъ германскихъ боговъ римскими именами. Рпмскій солдатъ, 
который жилъ безпрерывно среди величайшихъ опасностей, иногда былъ благоче- 
стивымъ человѣкомъ. Онъ проявлялъ живой интересъ къ богамъ, съ которыми онъ 
знакомился въ своихъ военныхъ походахъ. Это были боги его враговъ. Но въ 
болыпинетвѣ елучаевъ пдѣсь носредниками были чужеземные военные отряды, какъ, 
напримѣръ, изъ кельтовъ и германцевъ, которые елужили въ римскихъ войскахъ,. 
сохраняя своихъ собственныхъ боговъ. Такъ, напримѣръ, кельтскій богъ коней, Эпона, 
еначала сталъ почитаться въ войскахъ, состоявшихъ изъ римскихъ гражданъ, а 
затѣмъ і  въ самомъРимѣ. Но глубже охватвло духовнузо жизнь звакомство съ богами и 
культами великихъ культурныхъ народовъ Востока. Однако,'при этомъ дѣло касалось 
религіозныхъ воззрѣній и'душевныхъ движеній, поддерживавшихся этими народамк 
въ духовномъ развитіи на протяженіи цѣлыхъ столѣтій. Влагодаря этому, римлянинъ 
былъ перенесенъ въ совершенно чуждую ему до сихъ поръ сферу духовной жизни. 
Вмѣстѣ съ распространеніемъ чуждыхъ культовъ развилась также и такъ называемая 
теокразія. Она возникла, главнымъ образомъ, изъ хорошо извѣстной склонности, 
которая римлянамъ была особенно свойствѳнна, приравнивать своихъ собственныхъ. 
боговъ богамъ другихъ народовъ. При этомъ въ основѣ лежали также въ большей 
или меньшей стенени извѣетныя монотеистическія тенденціи.

Причины столь благоеклоннаго принятія въ Римѣ чуждыхъ восточныхъ культовъ. 
очень хорошо изложили Б у а с с ь е ,  Ф р и д л е н д е р ъ й  др.; это въ большинствѣ 
случаевъ тѣ же причины, которыя уже и раныпе давали поводъ къ проншшовеиііо 
чуждыхъ боговъ въ пантеонъ Рима; эти причины заключались отчасти въ  недоета- 
точносхи римской религіи, отчасти же въ присущей ей силѣ асеимиляціи. Легко

Храмь Сатурна. Храмъ Конкордіи. Мамертинская
тюрьма.

СвятилиБі,е Конкордіи въ Римѣ.

показать, что римская религія многимъ потребностямъ не удовлетворяла. В ъ  такое- 
время, когда личная жизнь все болѣе выступала на передній планъ, душа искада 
въ чуждыхъ культахъ то, чего не давала ей отечественная религія. Казалось, что 
эти культы гораздо болѣе приближаютъ людей къ богамъ, чѣмъ древне-отеческіе 
обряды; жрецы этихъ религій обѣщали сверхъ-естественныя силы, новыя средства 
очищенія, таинственныя посвященія; они. горазло болѣе заботились о личныхъ отно- 
шеніяхъ обращавшихся къ нимъ, чѣмъ римскіе жрецы, которые въ этомъ



направленіи не разсчитывали ни на какое вліяніе; они импонировали и при- 
ковывали фантазію, часто возбуждали чуветвенность и производили то религіозное 
возбужденіе, которое у нихъ искали. Въ противоположность простотѣ римскаго культа, 
въ вѳдиколѣпныхъ деремоніяхъ восточныхъ культовъ выступали различнаго рода' 
чуждые символы, мнетеріи, чудеса. Вдѣсь искали экстатическаго подъема духа или 
же находили душевное успокоеніе въ различныхъ аскетаческихъ упражненіяхъ. 
Оеобенно женщины были преданы атимъ чуждымъ кудьгамъ, хотя это и не всегда 
имъ дѣлало честь, такъ какъ храмами нерѣдко злоупотребляли для всякаго рода 
непотребствъ, при чемъ чужеземные жрецы играли роль сводниковъ. Такъ, въ 19 г. 
по Р . X . было совержено такое преступленіе въ Римѣ въ храмѣ йзиды, куда жрецы 
доставили уважаемую знатную женщину одному всаднику, наряженному 
въ видѣ бога Анубиса. Тиверій строго наказалъ этотъ постыдный поступокъ. Въ 
томъ же году ѳнъ еще сослалъ въ Сардинію 4,000 отпущенниковъ, какъ заразив- 
шихся египетскими и іудейскими суевѣріями. Это былъ не первый случай, что въ 
Римѣ првдпринимали мѣры противъ египетскаго культа, который при -концѣ респу- 
бдики проникъ даже въ Капитолій. Вообще Тиверій энергично выступалъ противъ 
религіознаго безчинія; онъ ограничидъ также право убѣжища въ храмахъ въ Малой 
Азіи, которое оставляло безнаказанными елишкомъ много преступниковъ. Однако, 
онъ не былъ въ силѣ задержать потокъ, который увлекалъ міръ къ чужеземнымъ 
редигіямъ. Эти религіи не только давали то, чего не могла дать римская религія, но 
и присоединялись къ ней. Равнымъ образомъ, чужеземные жрецы не только не 
выступали враждебно противъ національиой религіи, но выказывали по отношенію 
къ ней должное увалсеніе, такъ что у нея не было никакой причины видѣть въ 
чуждыхъ культахъ опасныхъ соперниковъ. Присоединять боговъ побѣжденныхъ 
народовъ было съ самаго начала римской политикой, религія въ Римѣ не была ни 
исключительной, ни нетерпимой. Такимъ образомъ, каждый чужестранный культъ 
находилъ свое мѣсто въ Римѣ уже готовымъ; только въ томъ случаѣ, если этоть 
кулмъ былъ опаснымъ для государства ияи угрожадъ обществевному порядку, 
получался поводъ выступать противъ него.

Къ чуждымъ культамъ, проникшимъ въ римское государство, принадлежатъ 
также іудейство и христіанство. Однако, изложеніе исторіи іудейства въ это время *), 
равно какъ исторіи возникновенія и распространенія христіанства лежитъ внѣ пре- 
дѣловъ нашей задачи, въ виду чего мы будемъ лишь иногда указывать на точки 
соприкосновенія. Мы займемся прежде всего египетскими культами, которые еще въ 
посдѣднеѳ время рѳспублики производили на душу римлянъ глубокое впечатлѣніе.

0  значеніи этихъ культовъ говорятъ намъ памятники и литература. Почти 
всѣ авторы этого времени упоминаютъ о нихъ очень часто. Ювеналъ описываетъ 
многія черты египехскаго суевѣрія. Въ пестрой толпѣ боговъ, которую выемѣиваетъ 
Лукіанъ, особеино забавными ему кажутся египетскіе боги съ звѣриными годовами. 
Очень подробно миѳъ объ Изидѣ и Озирисѣ разсмотрѣнъ у Пдутарха, а обычаи 
описаны у А п у л е я ,  ІМГѳѣатогрЬ., XI. Л а ф е  подробно описалъ памятники, какъ 
святилище Изиды въ Помпеѣ, такъ и великолѣпные храмы Изиды и Сераписа въ Римѣ. 
Эти кудьты не ограничивались портами Средиземнаго моря; надписи свидѣтельствуютъ 
объ ихъ широкомъ распроетраненіи во веѣхъ провинціяхъ государства: въ Испаніи, 
Галліи, Германіи, Норикѣ, Греціи и .Малой Азіи.

Даже такіе дюди, которые во 2-мъ вѣкѣ держали себя въ сторонѣ отъ азіат- 
сішхъ суевѣрій, каковы, напримѣръ, Плутархъ и императоръ Адріанъ,— итѣ вполнѣ 
признавали служеніе Изидѣ. Позднѣе многіе императоры даже ревноетно сдужили 
ей, какъ мы это знаемъ о Коммодѣ, Каракаллѣ и др. Богами египѳтскаго ироисхо- 
ждеяія, которые въ культѣ этого времени заняли столь выдающееся положеніе, были: 
Изида, Сераписъ, Гарпократъ (Горусъ), Анубисъ —и особенно два нѳрвыхъ. Нѣ- 
которые изъ ихъ аттрибутовъ и миѳовъ были заимствовавы у древнихъ египтянъ; 
но ихъ характеръ сталъ совершенно друшмъ. Сераписъ формально заступилъ мѣсто

*) Е. Шюр е р ъ ,  ОезсЬісМѳ йев зМіэеЬеп Ѵоікез і т  2еіМіег ^ези СЬшіі, 2-е изд. 
(II, 1886, 1-е изд, носило названіе: ЬеЬгЬисЬ йег пеиІеаШтепІІісІіев йеі^евсЬісМе).



Озириса. Обоихъ—его и Изнду—дризнавали пантеистически за всеобщихъ боговъ :і:): 
Сераииса— въ качествб солнца иля бога боговъ, а йзиду— въ качествѣ великой ма- 
тери, которую огожесгвляж съ различньши богинями. Ояи владычествовали надъ 
всѣмъ— надъ землей, небомъ и моремъ или даже все это произошло изъ ихъ тѣла. 
Отъ нихъ ояшдали защагы, благозловенія и освященія. Ояи имѣли оракуловъ, и в ъ ѵ 
честь ихъ праздновали мистеріи. Какъ ихъ статуи покрываіиеь жемчугомъ, такъ 
ихъ миѳы украшалась аллегорическими объясненіяіш, о чемъ ясно свидѣтельствуегъ 
вышеназванный тракгатъ Плугарха. Имеяно этимъ универеальнымъ характеромъ 
объясняется широкэе распросгранеяіе эгихъ боговъ. Глубокія умозрѣнія, болыпею 
частью пангеистическаго направленія, о божественной еущноети сошлись какъ въ 
фокусѣ, въ образѣ Изиды, культъ которой, съ другой етороны, питалъ самыя разно- 
образныя суевѣрія. Служеніе ей приковывало чувства торжествеяяостыо и велако- 
лѣнныии публичными церемояіями и удовлетворяло душу обѣщаніемъ духовныхъ 
благъ, соогвѣтствующахъ иядивидуальнымъ потребностямъ. Сераписъ, наряду съ 
Асклепіемъ, сталъ великимъ врачующимъ богомъ, а Изида—богинею женщинъ во 
всѣхъ отношеніяхъ; она благоеловляла бракъ и воспитаніе дѣтей, но часто требо- 
вала аскетизма, хотя, съ другой стороны, она требовала и разврата.

Великіи церемоніи культа Изиды, лучше всего описаны у Апулея. Первою изъ 
церемоній было позвященіе, которое служитель боговъ получалъ только поелѣ мно- 
гихъ очшценій, постовъ и тяжелыхъ испытаній. Еели онъ все это выполнялъ, то 
жрецъ принималъ его публично съ символическими церемоніями и дорогостоившими 
торжествами ііъ  общеніе съ божеегвомъ; посвяіценный стаяовился трижды блажен- 
нымъ и долженъ бьіяъ начинать новую жизнь. Апулей не только опиеываетъ обряды 
посвященія, но пытается при этомъ также анализировать настроеніе посвящающа- 
гося, Два великихъ 
праздника йзиды  
праздновались весной 
и осенью. Одинъ изъ 
нихъ,праздновавшшся 
5 марта, предста- 
влялъ собою процес- 
сію съ кораблемъ 
Изиды при открытіи 
навигаціи, богиней- 
покровительницей ко- 
торой была также Изи- 
да. Другой иачинался 
12 ноября и продол- 
жался нѣсколько дней: 
это былъ праздникъ 
смерти и воскресенія 
Озириса, выражавшій 
печаль исканія и .̂а- 
доеть нахождені я.
Кромѣ того, этимъ богамъ въ ихъ храмахъ еовершалась ежедневная служба, при 
чемъ имъ даже какъ геніямъ дома посвящался домашиій культъ. Различные аттри- 
буты служенія Изидѣ: систрумъ или жѳсгяная погремушка, священная нильская вода 
для окрипленія, далѣе, льняныя одеясды и запрещеніе спеціальныхъ родовъ пиіци—  
имѣли самыя разнообразныя значенія. Въ общемъ, мы видимъ, что служеніе Изидѣ 
въ силу комбинаціи древнихъ обычаевъ, заимсгвозаняыхъ изъ малоазіатскихъ, еги- 
петскихъ, а также греческихъ мистическихъ культовъ съ новыми идеями оказалось 
вполнѣ соотвѣтствующимъ духу этого періода.

ТЗеликое :і.ертвоаршюшеніа

*) Для Сераписа это слѣдуетъ, между прочиігь, изъ хвалѳбной рѣчи ритора Ари-  
с т и д а  и изъ МасгоЬ. ;  Заѣагс. I, 20; для Изиды ;ке—изъ одного греческаго гимна, най- 
деннаго на островѣ Андросѣ.



Большую притягатѳльную силу для римскаго духа всегда имѣли дикіе оргіасти- 
ческіѳ культы Малой Азіи, и уже во время второй пуяической войны культъ ве- 
ликой матери былъ принятъ даже въ число государетвенныхъ культовъ. Этотъ 
культъ со своимя дикимишествіямиипредставлешями „галловъ" въ это время прихо- 
дилъ во все болыпій и больиіій расдвѣтъ. Вѣроятно, во время Антояиновъсъ нимъ 
былъ связанъ распространенный такжѳ въ Малой Азіи варварскій культовыйобрядъ, 
такъ называемый тауроболій. Кто подвергался этому обряду, опускался въ яму, и 
на него свѳрху стекала кровь убитаго на продыравленной досчатой настилкѣ быка. 
Такимъ путемъ сила быка должЕіа была иереходить на находившагося въ ямѣ. При 
этомъ имѣлась въ виду физическая сила, хотя подъ вліяніемъвозвышенныхъ, безъ сомнѣ- 
нія маздѳистичѳскихъ, представленій допускалось также и временное или продолжитель* 
ное духовное обновленіѳ. Хотя культъ великой матери съ самаго начала 
былъ гоеударственнымъ культомъ, однако ея жрецы должны были быть иноземцами. 
Теперь досгунъ въ число ея жрецовъ былъ открытъ и римлянамъ. Праздникъ бо- 
гани, праздновавшійся въ мартѣ, получилъ широкое распространеніе; во время этого 
праздника нредавались самому неудержимому веселью, почему онъ назывался гяла- 
ріями (веселымъ). Близко родствѳннымъ этому культу былъ культъ ставшей извѣстной 
въ Римѣ во время мигридатской войны Ма-Беллоны. Эта богиня съ ея дикими, сопровож- 
давшимися музыкой и самораненіями танцами во время ея беллонарій, находила все 
болѣе и болѣе возраставшее число приверженцевъ.

Очень сильно импонировали римлянамъ также и семитичѳскіе культы Ваала; 
эти культы опять-таки принесла съ собой въ большинствѣ случаевъ войска. Нѣко- 
торые Ваалы сгали иочитаться въ Рнмскомъ государствѣ. Они были отождествлены 
съ Юпитѳромъ. Однимъ изъ извѣстнѣйшихъ являѳтся Ваалъизъ коммагенскаго (верхне-

сирійскаго) города До- 
лиха, «Тирійег оріішиз 
т а х іт и з  Боіісііепиз. 
Эти Ваалы произво- 
дили озобенноевпечат- 
лѣніе силы, необхо- 
димой для бога, ко- 
торый долженъ былъ 
управлять вселенной. 
Чѣмъ болыпе понятіѳ 
римскаго гражданства 
становилось пустой 
условностью, тѣмъ бо- 
лѣе на ея мѣсто ста- 
новилось понятіе че- 
ловѣчества. По отно- 
шенію къ настоящимъ

Римѣ. (Съ колонны Траяна). римскимъ богамъ ста-
новились все болѣе 
и болѣе равнодуш-

ными. Каішмъ образомъ должны были сохранять боговъ для того, что греки,
когорые теперь гораздо меиѣе говорили о панэллинизмѣ, начали называть „населен-
нымъ міромъ*? Подобно тому, какъ быяа потребность въ одномъ земномъ міровомъ 
властителѣ, такъ появилась потребность и въ одномъ небесяомъ универсальномъ 
правителѣ надъ міромъ, при чемъ именно въ такомъ правитолѣ, а не въ богахъ 
отдѣльныхъ гражданскихъ общинъ, которые все-таки всегда были римскими, должны 
были найти свою опору императоръ и міровое государство. Такимъ образомъ, умъ 
самъ собою склонялся къ монотеизму. Но самымъ универсальнымъ богомъ древняго 
рода является богъ солнца. Монотѳистичѳскій образъ мыслей, который запугался 
еще въ древнихъ представлѳніяхъ о богахъ, связывавшихся съ предметами культа, 
дошелъ не далыпе, какъ до представленія объ одномъ единственномъ, управляю-
щемъ міромъ богѣ солнца. Такъ это было ' уже въ древнемъ Египтѣ.



Римляне этого времени воспринимаіи Вааловъ оеобенно въ качеетвѣ боговъсолнца.. 
Но тогда эти семитическіе боги оЗозначались также и безъ особенныхъ именъ, про- 
сто словами „Вѣчный“ (ае^егпиз), „Небо“, ,Солнце“ (зоі); появилось также обо- 
значеніе з<>1 іпѵісіиз (непобѣдимое солнце). Каждый Ваалъ имѣлъ подлѣ себя жен* 
ственную Ваалтисъ. Въ Вамбикѣ-Гіераполисѣ мужской богъ (Гададъ) даже усту- 
пилъ мѣсто женскому божеству (Атаргатисъ). Эта богиня въ качествѣ сирійской бо- 
гини (Оеа Зугіа) проникла тякже и въ Римъ; объ этой богинѣ извѣстно сочиненіе 
Лукіана изъ позднѣйшаго времени. На своей родинѣ она уже давно стала богиней 
по образцу каппадокійской Ма и фригійской Кибелы, и такимъ образомъ, она 
также и въ Римѣ пришла въ расцвѣтъ одновременно съ Ма-Беллоной и Великой 
Матерью. ІІІествія ея оскопленныхъ жрецовъ-ниіцихъ представляли собою такое 
же зрѣлищѳ, какъ зрѣлище процессій галловъ и беллонаріевъ.

Однако ни одинъ изъ названныхъ чужеземныхъ культовъ не достигь такого 
значенія для религіозной жизни этого, а еще болѣе послѣдующихъ періодовъ, какъ 
одинъ культъ, который,— до сихъ поръ почти что незамѣтный,— въ это время пачалъ 
свое побѣдное шествіе по всему римскому міру. Культъ Митры распроетранился, 
ночти во всѣхъ провинціяхъ мірового гоеударства :і:); въ Греціи онъ намъ встрѣ- 
чается только въ Пиреѣ. Чаще всего о ііъ  появляется вдоль Дуная и Рейна, а также- 
въ Британіи, Галліи, Сѣверной Африкѣ; очень часто онъ появляется также въ Италіи 
и даже въ ея етолицѣ и прилегающихъ къ ней мѣстностяхъ. При этомъ самыми 
значительными раснространителями культа были опять-таки сслдаты, а на ряду съ- 
ними и рабы.

Митра былъ первоначально индоиранскимъ богомъ свѣта, который былъ вклю- 
ченъ въ маздеистическую систему; правда, при позднѣйшихъ Ахеменидахъ— онъ. 
былъ также богомъ войскъ— и получилъ болыпую самостоятельность; но, тѣмъ не 
менѣе, даже еще во времена римлянъ онъ былъ обязанъ своимъ значеніемъ, глав- 
нымъ образомъ, маздеизму, съ которымъ онъ былъ связанъ. Конечно, маздеизмъ, 
какъ онъ намъ встрѣчается въ этомъ культѣ, потерпѣлъ глубокія измѣненія. Онъ 
нримкнулъ къ вавилонскому культу звѣздъ, какъ бы мало халдейская вѣра въ- 
мрачную силу рока и ни согласовалась съ его основными идеями о болсественной 
силѣ, управляющеи свободно на оенованіи этичеекихъ законовъ и защищающей 
людей. Онъ приспособился къ армянскимъ и семитическимъ религіознымъ предста- 
вленіямъ, а также включюгь въ себя многіе элементы оргіастическихъ культовыхъ 
обрядовъ Малой Азіи. Но особенно онъ подвергся вліянію греческихъ культовъ. 
Персидскіе боги были отождествлены съ греческими. Умозрѣнія маговъ уступили 
мѣсто эіементамъ изъ гречеекой теогоніи и орфизма. Даже стоицизмъ былъ упо- 
требленъ для того, чтобы придать древнему ученію болѣе глубокое философское 
обоснованіе. Въ то время пергамское искусство 3-го или 2-го вѣка еоздало 
для этой персидской вѣры группу, изображавшую Митру, убивающаго быка, при 
чемъ оно заимствовало изъ эллинскаго искусства свои, сюда, конечно, не отно- 
сящіяся, формы выраженія также и для другихъ представленій своей запутанной 
символики. Грекамъ же обязанъ культъ Митры и культовой формой мистерій. Но- 
не смотря на всѣ эти чуждые наросты, среди такого безграничнаго умственнаго 
безпорядка, въ этомъ культѣ все-таки сохранились со всей своей возвышенностью 
первоначальныя этическія основныя идеи парсизма.

ІІарсизмъ римскихъ тайныхъ обществ^ имѣлъ, ириблизительно, слѣдующій 
видъ. Божественное сгояло безконечно высоко надъ человѣческимъ и приближалось 
къ нему только постепенно, спускаясь по іерархической лѣстницѣ. ГІа вершинѣ сто- 
яло „Безконечное Время“ (8ае< и1ит) или Кроносъ (Зайігпиз). Это время изобра- 
жалось страннымъ образомъ. По стоичеокому воззрѣнію, оно было первоначальнымъ 
свѣтомъ, а по вавилонскому— первоначальнымъ огнемъ, а также повсюду распро- 
странеяной теплотой и, кромѣ того,рокомъ. Послѣ этого появляется божественная

*) Сь культомъ Мигры мы теперь лучше знакомы благодаря превосходнымъ изслѣ- 
дованіямъ С и т о п ъ ’а: Техііез еі: топатепів іі§игёз геІаШз аих туаіёгее іѳ Міѣііга II Т. 
1896—1899. Обідій результатъ онъ даетъ въ: Ьез тузіёгеа сіе МіШга. 2-е изд. 1902 г.



тріада. Римскими именами въ данномъ случаѣ являются: Юпитеръ, Юнона и Неп- 
тунъ; Юпитеръ, по представленіямъ греческой теогоніи, разсматривается также въ 
міровомъ владычествѣ въ качествѣ наслѣдника Кроноса и Сатурна. На болѣе низ- 
кой ступени стояли прочіе боги, которые представлялись также въ'видѣ греческихъ 
олимпійцевъ; они были дѣтьми Юпитера и Юноны. Съ ихъ созданіемъ былъ вы- 
полненъ первый актъ міротворенія; божественное господство свѣта было установлено. 
Но Ариманъ-Плутонъ, властитель мрачнаго подземнаго міра, возстаетъ противъ него. 
Послѣ ужасной битвы онъ со своими помощникамн, напоминающими греческихъ 
гигантовъ, снова низвергается господиномъ боговъ, Ормуздомъ-Юпитеромъ, въ пре- 
нсподнюю.

Но міротвореніе продолжается дальше. Боги открываютъ себя въ четырехъ 
элементахъ, изъ противоположяости которыхъ появляется міръ: Ормуздъ-Юпитеръ,

ѵ

Митра, убивающій быка.

правитъ колесницей съ четырьмя конями. Но, въ концѣ концовъ, одввъ изъ внхъ. 
огонь, пожираетъ остальные, чтобы самому вознестись, наконецъ, къ высшему богу 
Это— конецъ міра, міровой пожаръ.

Но все это ученіе о началѣ и концѣ міра было назначено только для неболь- 
ліого числа избранныхъ. Приравнявъ персидскихъ боговъ обоготвореннымъ халдеями 
звѣздамъ, достигли несовмѣстимаго съ идеямн парсизма представленія о вселенной,. 
управляемой на основаніи твердыхъ законовъ неумолимаго рока. Но это вавилонское 
ученіе о богахъ резсматривалось въ качествѣ разсчитаннаго для болыпихъ массъ. 
Оно представляло собою только предварительную ступень къ истинному—-т. е. на- 
стоящему персидскому познанію боіювъ.

Однимъ изъ величайшихъ героевъ въ упомянятой битвѣ боговъ былъ Митра; 
онъ былъ отождествленъ съ вавилонскимъ богомъ солнпа. Онъ являетея также бо- 
гомъ, который ближе всего стоитъ къ людямъ, будучи вѣрнымъ помощввкомъ имъ 
въ ихъ борьбѣ съ злыми силами; съ людьми онъ чувствуетъ себя какъ человѣкъ. 
Онъ является „посредвикомъ“ между людьми и высшвмъ, находящвмся въ безко- 
нечной далн міромъ боговъ.

Его рожденіе изъ скалы обозначаетъ начало^ новаго вѣка. Міротвореніе про-



должается дальше; должны были быть сотворены люда. Для этой дѣли Митра сра- 
жается прежде Бсего съ богомъ солнца и дѣлаетъ его сізоішъ помощникомъ. Затѣмъ 
онъ убаваетъ ужаенаго быка, изъ мертваго тѣла когораго вырастаютъ травы, де- 
ревья, животныя- и т. д. —вообще все то, что могло сдѣлать землю удобной для на- 
селенія ее людьмп. Снова высТупаетъ Ариманъ со свопми помощниками, чтобы вос. 
препятствовать также и этой плодотворной работѣ. Но напрасно: Митра умѣетъ за- 
щитить свое твореніе. Затѣмъ появляется челоиѣкъ, но въ то же время опять про- 
исходитъ жестокое сраженіе съ войскомъ Аримана. Ужаснѣйпіее несчастье испыталъ 
новый міръ людей: но Митра является его помощникомъ. Родъ людской основы- 
вается на зло подземному міру. Послѣ этого Мигра и богъ солнца на послѣднемъ 
•пиршествѣ празднуютъ одержанную побѣду и возвращаются на небо.

Но и послѣ этого пораженія сила зла продолжаетъ борьбу, заполняя ею вселенную. 
Но болыие всего она бушу‘етъ въ душѣ человѣка. Каждый человѣкъ долженъ быть 
героемъ, когорый непрестанно борется съ Ариманомъ. Здѣсь парсизмъ оеобенно 
проявляегъ себя со стороны своей первоначальной возвышенности. Нравственная 
чистота должна бьггь конечной цѣлью всѣхъ человѣческихъ стремленій. Очищенія п 
омовенія должны снимать грѣховныя пятна, путемъ аскетическихъ упражнепій не- 
обходимо приближаться къ небесному совершенству, но прежде всего необходимо 
обращать вниманіе на борьбу со зломъ въ своей собствепной душѣ. Къ счастью, 
Митра былъ поставленъ Ормуздомъ-ІОпитеромъ въ качествѣ защитішка міра. Оиъ 
служилъ оиорой для людей противъ искушеній зла.

Послѣ смерти наступаетъ страшный судъ. Благочестивый возносится на пебо. 
Но и тамъ требуется еще мпого бодроста и терпѣнія для достиженія конечной цѣли, 
блажеиства. Нужно было подняться черезъ семь расположенныхъ ступенько- 
образно одна надъ другой зопъ. Восемь разъ на этомъ трудномъ пути видѣли 
себя передъ воротами, охранявшимися неумолимымъ божественньшъ стражемъ. 
Но въ мистеріяхъ учили формулы, которыя могли открьггь входъ. Тогда въ седьмой 
зонѣ всгупали въ вѣчный свѣтъ, въ страну звѣздъ, гдѣ царствовали соверіпенная 
нравсгвенная чистота и бѳзконечное блаженство.

Однако борьба между добрымъ и злымъ началами не продолжается до безко- 
нечности. Наконецъ, наступаетъ кончина міра. Мигра пробуждаетъ мертвыхъ. Въ 
міровомь иожарѣ въ заключеніе погибаютъ Ариманъ и его товарищи.

Вѣруюіціе, если они искали духовнаго общенія съ богомъ, спускались въ 
лодземные своды (зре1ае«ч), которые замѣнили обычпыя въ малоазіатскомъ культѣ 
горныя пещеры. Они вадѣли въ этомъ великолѣпцо освѣщенномъ святилищѣ изобра- 
женія священныхъ символовъ. Въ полномъ облаченіи, являвшемся иодражаніемъ 
облаченію маго:?ъ, тамъ функціонировало, повидимому, іерархически организованиое 
жреческое сослопіе, игравінее роль посредника мелсду богами и людьми. Во главѣ 
жрецовъ стоялъ „отецъ отцовъ“. ]{ъ опредѣленные часы дня и въ праздники этими 
жрецами прочптывались съ строгимъ соблюденіемъ ритуала преднисанныя молитвы, 
а также выполнялись и другія священныя дѣйствія. Но и сами вѣрующіе стаиовились 
на колѣни на каменныхъ скамьяхъ, расположенныхъ по обѣ стороны святилища, и 
въ нламеннѣйшихъ молитвахь, какія только когда-либо возсылалъ человѣкъ къ небу, 
соединялись съ началомъ своего бытія, съ силой свонхъ силъ для борьбы противъ 
зла. Искусно сдѣлаяная металлическая лѣстница съ семыо ступенями напоминала 
о тѣхъ семи леясащихъ другъ надъ другомъ небесныхъ зонахъ, о которыхъ была 
рѣчь раныпе. Этимъ же зонамъ соотвѣтствовали также и семь посвященій, которымъ 
долженъ былъ подвергнуться вѣрующій прежде, чѣмъ оиъ достигнетъ доотоинства 
„отца“, соотвѣтствовавіпагоупомянутойвысшейнебесной зовѣ. Къ числу ѳтихъотцовъ 
принадлежалъ и упомянутый верховный лсрецъ отцовъ, отецъ отцовъ. На каждой ступени 
посвященія посвящаемый получалъ особое имя: „миста“, „ворона“, „скрытаго", 
„солдата“, „льва“, „перса“, „солнечнаго бѣгуна“, „отца“. Калсдой ступени соотвѣт- 
ствовалъ таклсе и особый нарядъ. Въ званіяхъ вороновъ и львовъ нарялсались въ 
животныхъ, что слулсило воспоминаніемъ о тѣхъ древнихъ времеиахъ, когда цочитатели 
по внѣшнему виду дѣлали себя подобными животнообразнымъ богамъ. Для каждой 
стѵпени обряды были различиы. Мы недостаточно освѣдомлены на счетъ того,



какого характера были требовавшіяся для каждой ступени свяіценнодѣйствія. 
Священнодѣйствія для допущенія къ самой низкой ступени сосгояли изъ извѣст- 
ныхъ омовеній,— своето рода крещевія. При одномъ другомъ священнодѣйствіи 
поевящагощемуся выжигалось пятно, какъ это дѣлалось и римскому солдату при 
пріемѣ его въ войско; христіане сравнивали это со своимъ нричастіемъ. Съ своимъ 
причастіемъ они сравнивали священный обѣдъ изъ освященнаго жрецомъ хлѣба и 
воды, емѣшанной съ виномъ. Этотъ обѣдъ служилъ свѣтлымъ воспоминаніемъ объ 
обѣдѣ Митры съ солнцемъ передъ ихъ вознесеніемъ на небо. Онъ укрѣплялъ но.свя- 
щающагося для его борьбы съ злыми духами. Предписывались также умерщвленіе 
плоти и аскетическія упражненія. Равнымъ образомъ, иепытывали также и моральную 
силу духа посвящающагося, заставляя его переносить самыя странныя, возбуждавшія 
ужасъ иепытанія; онъ присутствовалъ при мнимыхъ убійствахъ и т. д.

Общииа Митры была связана союзомъ братской любви. Вѣра соединяла бога- 
тыхъ и бѣдныхъ, господъ и рабовъ; иногда случалось, что рабъ достигалъ высшей 
ступени посвяіценія, чѣмъ его господинъ. Эта религія прежде веего была религіей 
дѣла и нравственной силы. Поэтому, какъ уже и во времена Ахемеаидовъ, Митра 
былъ богомъ войска. Соверпіенно ииаче, чѣмъ въ другихъ восточныхъ культахъ, въ 
культѣ Митры женщины играли лишь подчнненную роль.

Но и вообще, независимо отъ особенныхъ ввезенныхъ культовъ, императорскій 
періодъ былъ временемъ глубочайшаго религіознаго возбужденія. Это время было 
временемъ благочестія и суевѣрія. Оно было въ высшей степени жадно до чудеснаго. 
Хотя древпія узаконенія XII таблицъ противъ маговъ еще не были вполнѣ забыты, 
такъ что, наприиѣръ, Апулеюприходилось оправдываться отъ подозрѣнія ізъ магіи, однако, 
всякаго рода чудодѣйства и тайаое искусство процвѣтало какъ на востокѣ, такъ и 
въ Римѣ. Чудотворцы въ родѣ Аполлонія Тіанскаго уже въ І-мъ вѣкѣ достигли 
славы и уваясенія. Въ Римѣ размаго рода обманщики находили богатый источяикъ 
дохода въ легковѣріи публики, которую онп обманывали разпыми фокусами. Въ 
выешихъ сословіяхъ и при императорахъ поддеряшвали всякаго рода суевѣрія и 
почитали чужеземныхъ жрецовъ, которые производили мистическія поевящепія и 
магическія церемоніи. Были въ употребленіи веячеекія ааклинанія и волшебныя 
средства, каісъ для пред ггвраіцеиія зла, такъ и для достлженія благъ или вреда 
непріятелямъ.

Какъ магія, такъ и гаданіе въ разнаго рода новыхъ и старыхъ формахъбыли 
очень распространены. Древне-римскія ауспиціи еще оставалиеь, но онѣ, конечно, 
уже потеряли нѣсколько въ своемъ авторитетѣ и, во всякомъ случаѣ, не удовле- 
творяли потребпостямъ частной жизни. Зато болыпого уваженія достигли зогЪез, 
представлявшія собою также древне-италійскую форму маптики. Древній оракулъ. 
въ Дельфахъ, смолкнувшій на время между Неронсмъ и Траяномъ, хотя все 
еще давалъ отвѣты, однако его цвѣтущее время уже прошло, и Плутархъ жалуется 
на его упадокъ. Вмѣсто этого выдвинулись на первое мѣсто другія формы и мѣста 
мантики и, прежде всего, астрологія. Восточные предсказатели, обозначавшіеся въ. 
Римѣ общимъ именемъ халдеевъ, путемъ вычисленій надъ созвѣздіями и предска- 
заній по расположеяію звѣздъ добывали себѣ деньги и вліяніе. Ни предписанія 
противъ этихъ „математиковъ", ни предостереженія противъ ихъ обмановъ не до- 
стигали цѣли. Уже при Августѣ Манилій, твердо вѣря въ истинность этихъ вычи- 
сленій, составилъ свое астрономическое и астрологическое етихотвореніе. Кромѣ. 
звѣздъ, въ это время вѣрили еще также вообще въ сновидѣнія. Даже такой невѣ- 
рующій человѣкъ, какъ Плиній старшій не осмѣлился отрицать предзнаменованій 
путемъ сновидѣній. Многочисленные примѣры показываютъ, какое огромное вліяніе- 
имѣли тогда замѣчательныя сновидѣнія. Символическое объясненіе сновидѣній раз- 
вилось въ настоящую науку, которую впервые систематически изложилъ Артеми- 
доръ при Антонинахъ въ своей написанной по-гречески Онейрокритикѣ. Но осо- 
бенно въ сновидѣніяхъ спящихъ въ святилищѣ давали свои отвѣты наиболѣе посѣ- 
щаемые оракулы, каковы. напримѣръ, оракулъ Асклепія, Сераписа, Мопсуса и др. Къ- 
нимъ большею частью обращались за исцѣленіемъ. Поразительную картину религіозной 
разрухи того времени даетъ намъ разсказъ Лукіана объ Алексавдрѣ изъ Абоно-



тейха, обманщнкѣ, который пугемъ учрежденія прорицающаго черезъ сны оракула 
бога-врачеватела Асклепія подъ символомъ змѣи пріобрѣлъ себѣ большое число при- 
верженцевъ и даже сумѣлъ одурачить Рутиліана, уважаемаго римляыина во время 
Марка Аврелія.

Боги-врачевателіі, какъ напримѣръ, Сераписъ (Озирисъ), часто Оыла въ то же 
время и богами емерти; въ служѳніи имъ искали напутствіе въ потустороншою жизни 
и надежду на будущее. Въ символикѣ сновъ Аргемидора понятія исдѣленія и смерти 
чаето замѣняютъ другъ друга. В ь  то время, какъ платоники усиленно утверждалъ 
вѣру' въ безсмертіе, а другіе, какъ напримѣръ, вр-.ічъ Галень, Квинтиліаяъ, Тацитъ, 
оставляли нерѣшеннымъ вопросъ о яематеріачьностя душа и еяжизни послѣ смерти,—  
Пяиній Старшій рѣшительно и горячо отрипалъ безсмертіе. Различнымъ воззрѣ- 
ніямъ фшюсофовъ соот&ѣтствовали различныя настроенія въ публикѣ. ВооОще вѣра- 
въ продолженіе жизни послѣ смертя была живой, и м огія миѳологическія изобра- 
женія на саркофагахъ символически показываютъ судьбу души въ потусторонней 
жизни. Однако въ нѣкоторыхъ надгробныхъ надписяхъ встрѣчаются также и мате- 
ріалистическія воззрѣнія на жизнь, именно, что жизпью нужно наслаждатьея, нѳ 
заботясь о будуіцемъ. Нагробницахъ встрѣчаются также надписи въ родѣ „успокоившійся 
въ вѣчномъ снѣ“‘ и тому подобныя и даже шутливыя или непристойныя изображенія 
в выражеяія. Мкогія надписи содержатъ увѣреніе, что со смертыо оканчивается 
бытіе, другія же содержатъ приглашеніе наслаждаться виномъ и любовью, такъ какя 
послѣ смерти ничего болѣе нѣтъ. Но наряду съ этими выражоніями невѣрія нахо- 
дится гораздо большее число религіозныхъ надгробныхъ надписей и символовъ. 
Конечно, здѣсь многое, какъ напримѣръ, I) (ііз) М (апіѣиз),— что встрѣчается даже 
на христіанскихъ гробницахъ,— могло быть условнымъ, почему надгробныя надписи, 
выражающія невѣріе, доказываютъ болѣе чѣмъ надписи, выражающія вѣру. Есть и 

' такія, которыя не принадлежатъ ни къ той, нз къ другой категоріи, а только содер- 
жать слова о любви близкихъ и печали разлуки.

Своеобразнымъ явленіемъ императорскаго періода были разрѣшейныя еще въ 
1-мъ вѣкѣ олредѣленіемъ сената погребальныя общества. Это были союзы, болыпею 
частью, изъ маленькихъ людей, рабовъ, вольноотпущенниковъ и др., которые при 
условіи правильныхъ вкладовъ со стороны своихъ членовъ, обезпечивали имъ обще- 
ственное (въ особо устроенныхъ для этого колумбаріяхъ) или, во всякомъ случаѣ, 
согласное съ обычаями погребеніе. Члены этихъ похоронныхъ кассъ имѣли правиль- 
ныя собранія, а въ случавіпіеся праздники — общіе обѣды. Иногда ови, бывшіе въ 
то же время почягатедями бога, образовывалн товарищеотво для почитанія какого- 
нибудь опредѣленнаго божества; таковымъ былъ, напримѣръ, союзъслужителейДіаны и 
Антиноя, когорый возникъ пра Адріанѣ. Но въ частностяхъ мы не знаемъ ни уста-' 
новленій, ни воззрѣній, которыя госнодствовали въ этихъ кругахъ. Безъ сомнѣнія, 
они могли быгь очень разнообразны въ соотвѣтствіе съ разяородностью религіозныхъ 
настроеній въ нижнихъ слояхъ обіцества. Формой этихъ разрѣшенныхъ обществъ 
могли польвоваться также и всякаго рода религіозные союзы; навѣрное, эта форма 
оказала содѣйствіе и распространенію христіанства.

§ 12. Мыслители и учители.

Образованіе при римскихъ императорахъ было многостороннимъ, но философіи 
не доставало глубины и оригинальности. Были учѳные, которые,— какъ, напримѣръ, 
Плиній Старшій и Плутархъ,— въ достаточной степени обладали всѣмъ знаніѳмъ 
своего врзмени; въ латинской литературѣ этого времени можно ещѳ указать на 
достойяыхъ вниманія авторовъ; грѳческая литература во 2-мъ вѣкѣ переясавала 
возрожденіе, а  реторика праздновала періодъ своего высіпаго расцвѣта; философія 
также оказывала большое вліяніе, но дѳржалась односторонняго практическаго 
направленія. Проблемы логики и фазики болыиею частыо отступали на задній 
планъ; обратились всецѣло къ этикѣ и старались изъ различныхъ системъ эклекти- 
чески соединить въ одно то, что могло имѣть практичѳскоѳ примѣнѳніе въ жизни.



В о  всякомъ случаѣ, олѣдствіемъ этого было то, что философскимн мыслями дѣйетви- 
тельно стали интересоваться. То, что Цацеронъ считалъ еще исключеніемъ, именно, 
что философіей занимались не ради разсужденій, а для того, чтобы по указаніямъ 
философіи жить,— въ это время стало аравиломъ. Философія сдѣлалась учительнидей 
въ  жизни, утѣшительницей въ нечаляхъ; замѣчательна литература утѣтителыіыхъ 
писаній, въ которой Сенека и Плутархъ подобно тому, какъ уже раньшѳ ІДидеронъ, 
подыскивали философскія основанія съ цѣлью облегчить собственное страданіе или 
лечаль своихъ родныхъ и друзей. Дѣйствительно, въ это время философія,— какъ 
назвалъ ее столѣтіемъ позже Фицинъ,— нредставляла собою нііііі шзі йосѣа геіі&іо 
(т. е. не что иное, какъ ученую религію). Въ виду этого исторія религіи должна 
войти въ болѣе близкое разсмотрѣніе этой роли философіи.

Внѣш нее положеніе философовъ было очень различно и не всегда безопасно. 
Ихъ вліяніе возбуждало у нѣкоторыхъ цезарей подозрѣніе: идеологи всегда неудобны 
для тираннозъ. При Неронѣ въ аристократичеекихъ кругахъ онпозиціи стоическія 
идеи шли рука объ руку съ республиканскими симпатіями; даже Веспасіанъ пред- 
принималъ мѣры противъ философовъ, а  Домиціанъ изгналъ ихъ изъ Рима. Послѣ 
Домиціана ироизошелъ настоящій переворотъ .также и въ этомъ отношеніи: съ Мар- 
комъ Авреліемъ философія вступила на тронъ, а философы пришли въ болыпой 
почетъ.

В ъ  то время, когда всѣ классы общества искали помощи и совѣта у философіи, 
естественно, внѣшнее положеніе философовъ было весьма различнымъ: рядомъ съ 

•богатымъ министромъ Нерона, Сенекой, етоитъ вольноотпущенный рабъ Эпиктетъ. 
Были также и многіе такіе, которые филосифіею должны были снискивагь себѣ 
средства къ жизни; и, такимъ образомъ, наряду съ свободной, болыпею частью, 
•писательской дѣятельностыо такихъ, какъ Сенека и Плутархъ, возникла своего рода 
должность философовъ. Литература этого времени даетъ намъ изображеніе философа 
въ  различнѣйшихъ уеловіяхъ и, прежде всего, въ видѣ друга дома. Многія знатныя 
фамилія держали у себя своего домашняго философа въ качествѣ духовнаго совѣт- 
ника и воснитателя юношества. Яркую картину того недостойнаго обращенія, кото- 
рое долженъ былъ испытывать такой духовный отецъ или доматній капелланъ, 

.даетъ намъ Лукіанъ. Тѣмъ не менѣе, замѣчательнымъ остается то, что столь 
многіе зяатные люди эгого времеіш чувствовали потребность въ духовномъ руко- 
водствѣ. Даже въ провинцію часто брали съ собой своѳго духовнаго отца. Многіе 
примѣры показываютъ намъ, что для того, чтобы приготовить себя къ смерти, при- 
зывали своего философа и въ послѣдніе моменты разсуждали съ нимъ о природѣ 
души и отдѣленіи духа отъ тѣла. Но такое индивидуальное духовное руководитель- 
ство не ограничивалось дѣятельностью тѣхъ филоеофовъ, которыѳ принадлежали къ 
числу кліентовъ знатныхъ домовъ; изъ этой потребности возникли многія прекраеныя 
и свободныя отношенія; такъ, Маркъ Аврелій остался сердечно благодарнымъ, свозму 
учизгелю, и Сенека заботливо занвмался врачеваніемъ душъ тѣхъ, которые обра- 
щались къ нему за  совѣтомъ и номощью; въ письмахъ къ Люцилію онъ даетъ ему 
наставленія по всевозмолснымъ вопросамъ; въ В е  ігапдиіИ ііаіе а п іт і (0  спокойствіи 
души) онъ вооружаѳтся противъ іаейіш п ѵіѣіс (отвращенія къ жизни) своего друга 
Серена; въ Б е  ѵіЪа Ъеаіа (0  счастливой жизни) онъ поучаетъ своего брата Галлія 
и т. д. Сенека разсматриваетъ эти отношѳнія съ точки зрѣнія врача* въ комнатѣ 
больногоили госпиталѣ, гдѣ философъ являѳтся врачемъ души.

Независимѣе, чѣмъ положѳніѳ домашнихъ философовъ, было положеніе учителей 
въ общественныхъ тко л ахъ  или странствующихъ ораторовъ. Въ Римѣ, Аѳинахъ и 

.даже въ маленькихъ городахъ, какъ Никополь въ Эпирѣ, гдѣ училъ Впиктетъ поелѣ 
того, какъ онъ должѳнъ былъ оставить Римъ вслѣдствіе эдикта Домиціана,—такіе 
люди, какъ Музоній, Эпиктѳтъ, Плутархъ, Апулей и многіе другіе, читали лекціисъ 
цѣлыо, главнымъ образомъ, познакомить взрослое юношество съ фшюсофіей. Правда 
литература этого врѳмени порицаетъ многія темныя стороны и эгой дѣятельности 
Учители получали со своихъ учениковъ дѳньги и поэтому они старались отчасти 
риторическимъ искусствомъ, звонкими словами и лестью привлечь и удержать воз- 

цяожно болыпее число слушателей. Но также и ученики чаето прѳпятствовали цѣли



ученія, лоскольку они шли въ гаколу безъ подготозки и серьезнаго отношенія къ 
дѣлу, лишь только для того, чтобы проввсти время подобно тому, какъ они іпли въ 
театръ или слушать декламирующаго ритора. Одяако, не смотря на эти недостатки, 
многіе философы этими публичными декціями развивали нравственно полезную дѣя- 
тельность; мы знаемъ это особенно объ Эпиктетѣ благодаря его ученику Арріану. 
Что при этомъ обученіи рѣчь шла не о теоретнческомъ, а нравственномъ образо- 
ваніи, доказываетъ, между прочимъ, оиисаніе Музоніемъ дѣйствія, какое произвела 
рѣчь фнлософа на ученика, который почувствовалъ угрызенія совѣсти.

Самое глубокое вліяніе философы оказывали въ этотъ періодъ въ качествѣ 
народныхъ проповѣдниковъ. Собетвенно при этомъ приходитея разсматривать только 
диниковъ. Не только своими рѣчами. которыя часто сравнивали съ проповѣдями 
капуциновъ, но и всей своей лсизнью эти „ниіценствующіе монахи древности" были 
учителями и воспитателями своихъ современниковъ. Въ этотъ періодъ ученіе цини-

ковъ достигло гораздо большаго значенія, чѣмъ 
какое оно имѣло когда-либо въ древней Греціи. 
Цияикъ представлялъ собою человѣка безъ иму- 
щества и семьи, свободнаго въ жизни и смерти, 
который въ своихъ откровенныхъ рѣчахъ предосте- 
регалъ и увѣіцевалъ всѣхъ людей; онъ былъ по- 
сланникомъ и вѣстникомъ боговъ братлмъ всѣхъ 
лгодей, исцѣлеігіе душъ которыхъ составляло его 
первую заботу. Въ такомъ вдеальноыъ свѣтѣ опи- 
сываетъ его Эпиктетъ въ качествѣ надзпрателя 
надъ прочими людьми, который, слѣдуя божествен- 
ному голосу, словомъ и примѣромъ всѣмъ указы- 
ваетъ путь ко спасенію.Исторія дастъ много при- 
мѣровъ огромнаго вліянія циниковъ. Такъ, въ 1-мъ 
столѣтіи въ Римѣ жилъ одпнъ изъ пзвѣстнѣйшвхъ 
людей циникъ Деметрій, который съ презрѣніемъ 
отвергъ большую сумму, предлагаіштуюся ему Ка- 
лигулой; онъ бесѣдовалъ съ Тразеемъ въ послѣд- 
ніе часы его жизни и, наконецъ, ныступплъ также 
и противъ Веспасіана,— хотя послѣдній не за- 
хотѣлъ убить „лающую собаку". Борицаніе им- 
ператоровъ соетавляло почтн обязанность диника, 
такъ что одинъ даже осмѣлплся публично порпцать 
Тита за Веренику. Но наряду съ хорошиыи было 
таклсе и много дурныхъ цпниковъ, которые съ безстыд- 

ствомъ и тщеславіемъ, въ цѣляхъ собственной пользы и обмана, иосили для внду 
внѣшніе признаки циника; вменно, длинную бороду и палку, чтобы обмануть людей 
и прокормить себя самихъ. Въ особенно омерзителыюмъ свѣтѣ выставляетъ этихъ 
народныхъ проповѣдниковъ Лукіанъ, который дѣлаеіъ исключеніе только для аѳи- 
лянина Демонакса. Сильнѣе всего преслѣдовалъ Лукіанъ Перегрина. Ііротея, всю 
жизнь котораго онъ описывает.ъ какъ рядъ постыдныхъ дѣлъ. при чемъ осмг)>иваеть 
его самосоясженіе въ Олимпіи. Разеказъ Лукіана о концѣ/жизни Порегршга разби- 
рался съ очень различныхъ сторонъ; особенно много разсужденій вызвалъ вопросъ 
о томъ, какь разсматривать эпизодъ о принадлежности Перогрина къ мало-азіатскимъ 
христіанскимъ общннамъ. О бе и Г а у с р а т ъ  полагали, что борьба иротивъ хри- 
стіанства была главной цѣлыо Лукіана, а конецъ жизни Перегрина является лишь 
пародіей на христіанское мученичество. Общераспространеннимъ же является взглядъ, 
то стрѣлы Лукіана и здѣсь, какъ часто и въ другихъ случаяхъ, направлены были 
прежде всего лротивъ цилшювъ. Во всякомъ случаѣ, нападкамъ Лукіана можно 
придать гораздо меныпе вѣры, чѣмъ идеализированиому описанію Эпиктета. Конечно, 
и между циниками были много лжецовъ и обманщиковъ, но къ сввдѣтельству 
Лукіана примѣвимо замѣчаніе В е р н е я ,  „что насмѣшники такъ же хорошо, какъ 
и фанатики, могутъ впадать въ слѣпую несправедливость“.

Платонъ.



Въ этомъ періодѣ въ философіи проявились самыя развообразныя стремленія. 
Въ общемъ, теченія въ религіозной жизни и въ филоеофіи, примѣнявшейся насколько 
возможно въ жизни, были одни и тѣ же. Какъ мыелители много занимались фор- 
туяой (Лукіанъ, Плутархъ и др.), такъ и въ приходившемъ въ упадокъ язычествѣ 
раепространенъ былъ культъ Тихе (случай). Въ качествѣ послѣдняго цвѣтка философско- 
религіознаго образованія миѳовъ мы назовемъ изъ этого времени замысловатую сказку 
о Психеѣ, въ ісоторой Апулей переработалъ въ духѣ своего времени мотивъ, заим- 
етвованный изъ Индіи. Реставраціи вѣры и господству многихъ формъ суевѣрія 
еоотвѣтствовало супранатуралистическое направленіе и одна миетическая черта въ 
философіи, теокразіи, именно, синкретическое и зклектическое соединеніе воззрѣній 
различнаго происхожденія. Тѣмъне менѣе, нужно остерегаться, чтобы яе лросмотрѣть и 
факты, которые не находятся въ согласіи съ этой общей характеристикои. &ь первыя 
два столѣтія были такж.ѳ и невѣрующіе и насмѣшники, въ родѣ только что назван- 
наго Лукіана или Плинія Старшаго, или эпикурейцевъ. Плиній Птаршій еъ энер- 
гичнымъ отрицаніемъ боговъ и безсмертія соединялъ извѣстное религіозное благого- 
вѣніе передъ природой и вселенной и даже не былъ вполяѣ свободенъ отъ суевѣрій 
и легковѣрія. Эпикуреизмъ былъ въ упадкѣ. при чемъ во времена императоровъ 
это направленіе совершенно яе имѣло извѣстныхъ представителей; тѣмъ нѳ менѣе, 
Сенека въ своей перепискѣ неоднократно цитируеіъ изреченія Эпикура, какъ 
очень уважаемаго учителя; Эпиктетъ и Плутархъ находили нужвымъ энергично 
бороться противъ эпикурейцевъ, Лукіанъ же упоминаетъ о нихъ о.ъ похвалой, ибо 
они разоблачали фокусы обманщика изъ Абонотейха.

Что касается второго пункта, именно, синкретнческой и эклектической точки 
зрѣнія учителей этого времени, то вѣрно, что Сенека высоко ставилъ различныхъ 
засгаги т  оріпіоЕит соікіііогез (т. е. основателей религіозныхъ мнѣній) и даже 
Эпикура, что въ кругахъ стоиковъ Сократъ и Діогенъ ставились на ряду съ Зено- 
номъ и Эризиппомъ и что стоикъ Эпиктетъ чрезмѣрно хвалилъ циниковъ; напротивъ, 
какъ Эниктетъ, такъ и Плутархъ боролись противъ враждебныхъ философскихъ школъ: 
первый— противъ скептическихъ академиковъ и эпикурейпевъ, второй же— не только 
нротивъ эпикурейцевъ, но также и противъ стоиковъ. Интересно познакомйться съ 
основаніями этой полемики, которая наполняетъ многія главныя части сочиненій 
Арріана и многіѳ трактаты Плутарха, особенно тѣ, которыя платоникъ Плутархъ 
направляеть противъ стоиковъ. Мы видимъ здѣсь, что защита религіи въ духѣ 
стоиковъ не удовлетворяла болѣе вѣру этого времени. Стоики растворяли боговъ въ 
абстракціяхъ силъ природы или страстей; они закрывали себѣ возможность правиль- 
наго пониманія этической проблемы, поскольку они допускали общій порядокъ и 
необходимость, которые нѳ оставляли никакого мѣста для признанія въ мірѣ зла и 
для человѣческой свободы: они дѣлали слишкомъ болыпое различіе между немногими 
идеальными существами и большой толпой глупцовъ. Это нѣкоторыя главньш мысли, 
которыя Плутархъ направляетъ противъ стоиковъ, впрочемъ, онъ не упускаетъ 
случая, гдѣ только возможно, наносить имъ косвенные удары.

Къ стоикамъ принадлежали въ этомъ вѣкѣ многіе вліятельные люди. Мы уже 
ушшяяули о Сенекѣ, Музоніи, Эпиктетѣ, Маркѣ Авреліи. Лучшіе представители 
литературы и общества при Неронѣ находились подъ стоическимъ вліяніемъ; таковы 
были, напримѣръ, Луканъ, Персій и др. Въ стоицизмѣ этого періода философекія 
подоженія отступаютъ на задній нланъ. Поэтому не нужно удивляться, если здѣсь 
встрѣчаются выраженія, которыя собственно не согласуются съ системой. Даже 
Эпиктетъ думалъ, что углубляться въ сочиненія Хризиппа являетея празднымъ 
дѣломъ, но, что въ жизни должно проявлять мудрость. Во всякомъ случаѣ, Сенека 
занимался многими вопросами школы, а Плутархъ входилъ въ раземотрѣніе стоиче- 
скихъ догмъ; но у обоихъ замѣчается недостаточно философскій характеръ разеуж- 
деній и ихъ преимущественно практическое примѣвеніе. Стоикамъ этого времени 
надлежало исключительно заняться созданіемъ высшаго почти недостижимаго идеала 
добродѣтеди. Такимъ образомъ, Эпиктетъ описываегь настоящаго стоика, какъ чрез- 
вычайно рѣдкое явленіе, какъ человѣка, который остается счастливымъ и сильнымъ 
при веѣхъ прѳвратностяхъ судьбы и, не имѣя страетей, становится богомъ уже въ



этой сиертной оболочкѣ. Отсюда— тѣ ежедіевныя, правильпыя, даже тяжелыя 
самоиспытанія, которыя все время рекомепдовалъ Сенека и которыя вьшолнялъ Маркъ 
Аврелій. Никогда обязанности яравственнаго самоопредѣленія и цѣнность внутренней • 
жизни не признавались съ болыпсй серьезностью, чѣмъ у этигь людей. Правда, 
религія при этомъ оставалась въ убыткѣ- Сенека всего ожидалъ отъ собственныхъ 
нравственныхъ усилій; его лозунгами было: зіЪі ййеге и ?ас Ье ірсе & 1 ісе т  (т. е. 
„надѣйся на себя“ и „самъ дѣлай себя счастливымъ"). Къ опредѣленію идеи бога 
эти моралисты относились крайне равнодушно: говорили ли о. йеиа, т е п з  ипіѵегзі, 
^аіит, паідіга, типйиз, ргоѵійепііа (т. е. о богѣ, разумѣ вселенной, судьбѣ, природѣ, 
мірѣ, провидѣніи)— для Сенеки было все равно; такъ же и Маркъ Аврелій колебался 
между различными опредѣленіями идеи бога и, наконецъ, нашелъ, что эго— вопросъ 
второстепеннаго значенія. Дѣйствительно, глубокій религіозный тонъ слышится по 
временамъ только у Эпиктета, который поставилъ задачею своей жизни хвалигь 
бога; да и что другое оставалось дѣлать старому калѣкѣ?. То же самое, что мы 
сказали объ идеѣ бога, огносится и къ вѣрѣ въ безсмертіе. Сенека еще подтверж- 
даетъ эту вѣру, хотя и у него проглядываетъ сомнѣніе; Эпиктетъ же и Маркъ 
Аврелій, оба, склоняются къ отрицанію ея. Стоическіе моралисты, собственно, не 
были яастоящами представителями и защитниками религіозной реставраціи. Еели 
язычество, какъ религія, должно было еще продолжаться или вновь ожить, то для 
этого нужны были другіе устои. Эти устои оно яашло въ возобновленіи пиѳагореизма 
и платонизма.

Неопиѳагореизмъ, въ качествѣ особаго ученія и образа жизнп, какъ мы видѣли, 
водворился въ Римѣ уже въ началѣ императорскаго періода вмѣстѣ съ Секстіями. 
Онъ подготовилъ путь для неоплатонизма подобно тому, какъ древній пиѳагореизмъ 
содѣйствовалъ появленію философіи Платона. Вначалѣ это направленіе и стоицизмъ 
не были враждебны другъ другу, такъ какъ Сенека, напримѣръ, признавалъ вліяніе нео- 
пиѳагореизма; но во 2-мъ столѣтіи они начали все болѣе и болѣе расходиться. 
Правда, во 2-мъ вѣкѣ развитіе понятій неоплатонизма было еще въ будущемъ: со- 
единеніе всевозможныхъ греческихъ, восточныхъ и египетскихъ воззрѣній и цере- 
моній, образованіе спекулятивной и мистической системы, связанное съ заботой о 
различныхъ магическихъ фокусахъ,— все это относится лишь къ позднѣйшему періоду. 
ГІлатоники 2-го вѣка были до извѣстной степени людьми трезвыхъ взглядовъ, отно- 
сились ко всему критически и не отрицали раціональнаго пониманія проблемы. 
Это особенно относвтся къ Плутарху, огь котораго мы имѣемъ интересный трудъ 
противъ суевѣрія. Суевѣріе состоитъ въ мнѣніи, что боги страшны и дѣлаютъ зло; 
Плутархъ считаетъ это мнѣніе въ его послѣдствіяхъ еще болѣе онаснымъ, чѣмъ не- 
вѣріе. Однако Плутархъ сдѣлалъ первые шаги по пути къ мистикѣ, когда онъ на- 
ходилъ критерій истины во внутреннемъ нросвѣтленіи, благодаря божеству, а боже- 
ственную сущность представляль непостпжамой длямышленія и допускалъ въ чело- 
вѣкѣ особый органъ для познанія бога. Равнымъ образомъ, и Максимъ изъ Тира, 
пиеавшій объ идолахъ, а также Апулей, собравшій столь много разнороднаго 
матеріала, не могутъ еще быть причислены къ неоплатониісамъ въ соб-
ственномъ смыслѣ. Стремленіе этихъ мыслителей было направлено, съ одной стороны, 
къ тому, ятобы сохранить и защитить религіозную традицію, именно, какъ миѳологію, 
такъ и культовые обряды, а съ другой сгороны,— къ тому, чтобы объяснить ихъ 
такъ, чтобы они не стояли на пути къ чистому и достойному созерцанію божественное 
сущности. Поэтому въ образованіи тѳологическихъ и религіозныхъ понятій платоники 
были гораздо плодовитѣе стоиковъ. Въ то время, какъ послѣдніе очищали идеалъ 
человѣчества и развивали нравственную идею добродѣтѳли, платонигси занимались 
уясненіемъ пдеи бога, значеніемъ религіознаго преданія, свойствомъ божественнаго 
откровенія и тому подобными проблемами. Многіе вопросы касались обоихъ на- 
правленій, какъ напримѣръ, вопросъ о тѳоретическомъ объясненіи зла и практиче- 
скомъ отношеніи къ нему въ мірѣ,— вопросъ, который подалъ поводъ какъ къ выше- 
упомянутымъ сочиненіямъ утѣшѳнія, такъ и къ многимъ важнымъ попыткамъ къ 
еоставленію научной теодицѳи. Мы поговоримъ объ этихъ сочиненіяхъ послѣ подробнѣе; 
теперь же займѳмся наиболѣе интересными отдѣльными личностями среди мыслителей 
п учитѳлей этого вѣка.



Прежде всего мы встрѣчаемъ К. А н н е я  С е н е к у  ( 4 д о  Р. Хр.— 65 но 
Р . X .). Сенека уже при Калигулѣ былъ сенаторомъ; пра Клавдіи онъ былъ при- 
сужденъ къ восьмилѣтнему изгнанію на Корсику; возвращенный Агрипниной для 
воспитанія Нерона, онъ внослѣдствіи сталъ министромъ послѣдняго, погибъ онъ во 
время заговора Ш зояа вмѣстѣ съ аристократическими противникамвг тиранніи. Объ 
•его сочиненіяхъ, между которыми важное мѣсто занимаютъ письма къ Люцилію, мі>і 
можемъ получить свѣдѣнія изъ исторіи литературы. Относительно его жизни еіце 
не сдѣлано окончательнаго заключенія; особенно жѳ много различныхъ сужденій 
•существуетъ еще и въ настоящее время относительно его виновности въ убійствѣ 
Агриппины и относительно его положенія по отношенію къ правленію Нерона. 
•Здѣсь мы имѣемъ въ виду разсмотрѣть лашь основныя мысли его сочиненій. Въ 
•этигь сочиненіяхъ мы не видимъ человѣка съ большимъ характеромъ. Онъ произ- 
водитъ такое впечатлѣніе, какъ будто увѣщеваетъ самого себя и другихъ; онъ не 
даетъ врачебный совѣтъ въ то время, какъ еще самъ себя считаетъ больнымъ или, 
во всякомъ случаѣ, только наполовину выздоровѣвшимъ. Ему чрезвычайно трудно- 
твердо оставаться на пути добродѣтели, хотя 
болѣзни и опасности для душк онъ умѣетъ вно- 
гда превосходно описывать. Замѣчательно у него 
чувство всеобщей грѣховности или, по крайней 
мѣрѣ, слабости въ дѣланіи добра, наряду съ 
убѣжденіемъ, что добродѣтель естественна въ то 
время, какъ порокъ приводитсякакъ нѣчточуждое.
Поэтому у Сенеки царитъ неразрѣшимое проти- 
ворѣчіе между глубокимъ чувствомъ человѣче- 
ской слабости и тѣми средствами, которыя онъ 
рекомендуетъ для исцѣленія:надежда на самого 
•себя или представленіе себя на мѣстѣ какого- 
нибудь великаго и добраго человѣка съ его 
душевнымъ настроеніемъ. Но самое тяжелоедля 
него было,— это примиреяіе съ мыслью о 
■смерти. Онъ судоржно держится за жизнь и ея 
блага; живетъ же въ  такое время, когда неувѣ- 
реиность во всемъ, что зависѣло отъ произвола 
сумасброднаго тирана, достигло высшей своей 
степени. Отсюда— многія размышленія и прекрас- 
ныя правила, посредствомъ которыхъ Сенека 
ириготовлялъ себя къ потерѣ всего того, къ чему 
такъ лежало его сердце. Оаъ напоминаетъ самъ 
себѣ: п ет о  сиш загсіпіз епаѣаі; (никто не вы- 
плываетъ съ ношей) и изображаетъ душу, какъ Сенека.
■она довольная и облагороженная уходитъ изъ
жизни; онъ увѣщеваетъ освобождаться постепенно отъ многихъ узъ, которыя привязыва- 
•ютъкъэтойземлѣ и укрѣпляетъ себя вѣрой въ беземертіе, при чемъ день смерти назы- 
ваетъ аеѣегпі паѣаііз (т. е. рожденіемъ для вѣчности). Но мы получаемъ впечатлѣніе, что 
ни одно изъ этихъ средствъ не помогаетъ вполнѣ и надолго. Философія Сенеки 
остается философіей страха, и въ дии террора французской революціи его языкъ 
яаходили вполнѣ соотвѣтствующимъ тогдашнимъ условіямъ. Дѣйствительно, тонъ Се- 
яеки при обыкновенныхо условіяхъ калсется утомительнымъ, чрезмѣрно напряжен- 
нымъ, и противоположность между этой силой языка и слабостыо души, которая за 
нимъ скрывается, тяжело дѣйствуетъ.

Чрезмѣрная любовь Сенеки къ жизни заставляла его постоянно переноситься 
мыслью къ смерти, при чемъ приготовленіе къ ней онъ ставитъ главною цѣлью фи- 
лософіи. Однако, онъ знаетъ случаи, когда смерть желательна, и даже такія обсто- 
ятельства, при которыхъ позволительно самоубійство, -  это именно тогда, когда жизнь 
лишается всѣхъ духовныхъ условій, и человѣкъ влачитъ свое существованіе только 
«ще для страданій. Кромѣ тогѳ, Сенека рѣшительно берется за проблему о стра-



даніи, въ оеобенности, въ трактатѣ: <1е Ргоѵі(іеіг1:іа,зіѵе цііаге ѣопіз ѵ ігіз т а і а  
ассііап і; цииш зіі ргоѵісіепйіа (о провидѣніи или о томъ, почему съ хорошими 
іюдьми случаются несчастья, если провидѣніе существуетъ). Стоическое міровоззрѣніе 
даетъ для этого объясненіе въ томъ смыслѣ, что, такъ какъ все во вселениой и во 
всѣхъ ея частяхъ происходитъ сообразно съ природой, то, слѣдовательно, все хорошо. 
Но этогь стонческій отвѣтъ не удовлетворястъ вполнѣ Сенеку; наряду съ этимъ, 
онъ за страданіемъ признаетъ этическое, педагогическое значеніе: с а іа т і іа з  ѵігѣиіі* 
бссазіо (т. е. несчастье есть случай для до^родѣтели): чрезъ это исдытаніе боже- 
ство дѣлаегь благороднаго человѣка еще болѣе благороднымъ, и сила духа, которую 
проявляетъ въ несчастіи какой-нибудь Катонъ, является болсественнымъ зрѣлищемъ; 
жнзнь безъ страданій, по словамъ циника Деметрія, является лишь т я г е  т о г іи и т  
(т. е. мертвымъ моремъ).

Лучшею стороной Сенеки является, безъ сомнѣнія, его чистое одушевленіе 
идеей человѣчества. Нерону, отъ котораго сначала онъ такъ много ожидалъ, онъ въ 
качествѣ правительственной программы влагаетъ въ уста заявленіе, которое дышетъ 
величайшей любовью къ человѣчеству. Сенекой были высказаны слова: Ь о то  гез 
засга Ііотіп і (человѣкъ является священной вещью для человѣка), которыми онъ 
возставалъ противъ ужаса, состоявшаго въ томъ, что людей убивали въ шутку для 
зрѣлпща. Онъ былъ первымъ, кто откровенно осуждалъ гладіаторсіля игры и 
открыто высказывалъ свое презрѣніе къ тѣмъ, которые ими забавлялись. Проповѣдуя 
уваженіе къ человѣческой жизни, онъ училъ о равенствѣ людей по самой природѣ 
и по отношенію къ философіи. Такимъ образомъ, онъ заступался за рабовъ, пропо- 
вѣдывалъ, что въ ннхъ нужно признавать и уважать человѣческое достоинство, 
приводилъ многіе удачные примѣры добродѣтели и великодушія у рабовъ и на- 
поминалъ о томъ, что многіе знатные люди являются рабами своихъ пороковъ и 
многіе рабы являются свободными благодаря своей добродѣтели.

Наконецъ, займемся здѣсь еще много разъ обсуждавшвмся вопросомъ объ от- 
ношеніи Сенеки къ христіанству *). Уже давно обращалъ на себя вниманіе хри- 
стіанскій тонъ сочиненій Сенеки. Отцы церкви видѣли въ немъ человѣка, который 
часто подходилъ къ познанію истины: заере позѣег (т. е. „часто былъ нашимъ“); 
въ этомъ смыслѣ выражались Тертулліанъ, Лактанцій и Августинъ; иослѣдній уже 
знатъ о перепискѣ между языческимъ философомъ и апостоломъ Павломъ. Іеронимъ 
формально причисляетъ Сенеку къ хрвстіанскимъ святымъ. Внѣшнія обстоятельства 
допускаютъ возможеость, что Сенека и ап. Павелъ знали другъ друга. Галліонъ, 
къ суду котораго былъ привлечень ап. Павелъ въ Коринѳѣ (ср. Дѣян., ХѴПІ,
12 и слѣд.) былъ братомъ Сенеки; также вѣроятно, что министръ Нерона получилъ 
въ Римѣ свѣдѣнія о процессѣ ап. Павла. Къ этому можно еще присоединить много- 
числениые библейскіе отголоски въ сочипеніяхъ Сенеіш, и если уже стать на этотъ 
путь, то можно еще найти многіе и въ высшей степени замѣчательные слѣды этихъ 
соотношеній, какъ на это и указываетъ книга К р е й г е р а .  Но уже изъ критики 
этого преданія 9 . В е с т е р б у р г о м ъ  можно видѣть, что здѣсь приходится имѣть 
дѣло съ высшей степени неблагодарной и безрезультатной задачей. Многочисленныя 
параллели, которыя еще разъ, лишь нѣсколысо полнѣе,'провелъ Крейгеръ, что но- 
однократно уже дѣлалось и раныпе, заішочаютъ, очевидпо, такіе пункты сравненія, 
которыѳ столь невѣроятны и общн, что яикоимъ образомъ нѳ доказываютъ суще- 
ствованія литературной зависимости. 14 извѣстныхъ намъ писемъ изъ переписки 
между Павломъ и Сенекой такъ нелѣпы, что въ ихъ подлинность никто не вѣритъ;

*) Въ послѣдній рагъ этотъ вопросъ былъ обстоятельно изслѣдованъ I. К р е й- 
г е р о м ъ (Ь. Аппаеаз Зепеса ипй веіпе ВегіеЬип&еп ги т  ІІгсЬгівіепІіит, 1887), который въ 
своемъ сочиненіи приводитъ какъ общую литературу, такъ и ту, которая имѣетъ отношеніе 
къ этой проблемѣ. Но среди перечисленныхъ трудовъ у цего недостаетъ: СЬ. А и Ь е г I і п 
Зёпе^пе еЬ 8с. Раиі. Е1;и(іе ѳиг Іев гаррогЪз зиррозёз епіге 1е рЫІозорЬе еЪ 1‘арбіге (3-е нзд., 
1872). Лучшиыъ путемъ, чѣмъ язбранный К р е Я г с р о м ъ ,  пошелъ въ своемъ изслѣдованіи 
'ѴѴ'. Е і Ь Ъе с к :  Ь. леппаеи8 Зепеса йег РЬіІозорЬ ипсі веіп ѴегЬаЦпіз га Ерікиг, РІаЪо ипй 
<1ет СЬгізЬепІит (1887); здѣсь справедлнво отрицается отношеніе къ христіанству и изслѣ- 
дуется вліяніе языческихъ философовъ.



для допуіценія же, что существоваиа другая подіинная нереписка, нѣтъ никакихъ 
основаній. Наконецъ, неупоминаніе у Сенекя о христіанствѣ и полное отсутствіе .у 
него такихъ мыслей, которыя необходимо указывали бы на христіанскія вліянія, не 
даютъ никакой возмоясности допускать, чтобы Сенека былъ вполнѣ или на половину 
хриетіаниномъ. Противоположное утвержденіе, защищаемое Б р у н о  Б а у е р о м ъ ,  
также не даетъ никакого достовѣрнаго результата. йменно Б а у э р ъ  полагаетъ, 
что пріоритетъ долженъ быть на сторонѣ философа, что Сенека долженъ быть при- 
численъ къ отцамъ христіанства и что его сочиненія часто служили матеріаломъ 
для составленія Новаго Завѣта. Своимъ открытіемъ литературной зависимости Новаго 
Завѣта отъ Сенеки Б а у э р ъ  вызвалъ удивленіе; онъ нашелъ слова Сенеки даже 
въ одной ветхозавѣтной цитатѣ посланія къ евреямъ. При глубокомъ обсужденіи, 
вопроеъ о непосредственныхъ отношеніяхъ между Сенекой и хрпстіанствомъ при- 
ходится признать празднымъ; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, приходится также признать, что 
у  Сенеки, какъ и у мыогехъ другихъ авторовъ этого періода встрѣчаются теченія въ 
.духѣ того времени, который возбуждалъ въ языческомъ мірѣ вопросы и потребноети 
и который внушалъ мысли, приготовлявшія 
.умы къ христіанству. Что было сказаио о 
Беріиліи, то же можно сказать и о Сенекѣ: 
въ языческомъ мірѣ того времени начинаютъ 
появляться признаки атмосферы, благопріятной 
для развитія христіанства. При Неронѣ язы- 
чество и христіанство, безъ сомнѣнія, были 
еще очень далеко другъ отъ друга. Христіан- 
«тво еще не отдѣлялось отъ синагоги и 
не признавалось чѣмъ-то необыкновеннымъ 
въ мірѣ; преслѣдованіе христіанъ Нерономъ 
можетъ быть нриписано лишь случайному 
обстоятельству, именно тому, что его жена, 
еврейка Поппея,направилагнѣвъ императора 
на христіанъ. Вслѣдствіе такого, еще совершенно 
незамѣтнаго положенія христіанства въ мірѣ, 
вліяніѳ на Сенеку съ зтой стороны крайне 
невѣроятно.

Совершенно инымъ человѣкомъ по сра- 
вненію съ Сенекой былъ Э п и к т е т ъ .  Будучи 
сначала фригійскимъ рабомъ одного жесто- 
косердаго гоеподина, а позднѣе вольноотпу- 
щенникомъ, онъ училъ въ Римѣ, послѣ же 
изгнанія философовъ Домиціаномъ— въ Нико- 
полѣ. Въ Римѣ онъ своей непэчтительной ма- 
нерой разспрашивать людей объ исцѣленіи ихъ 
душъ долженъ былъ нажить себѣ много 
враговъ. При этомъ въ качествѣ примѣра 
передъ нимъ стояла сократовское „родово- 
«поможеніе мысли“. Впослѣдствіи его ученія 
передалъ его ученикъ Арріанъ въ пяти книгахъ. 
діатрибахъ, изъ которыхъ до насъ сохра- 
нились четыре, и въ болѣе сжатомі> видѣ —  въ маломъ зерцалѣ нравствен- 
ности („Энхейридіонъ"). У Эпиктета мы • находимъ непреклонность стоиковъ, 
соединенную съ откровенностыо циниковъ. Богатство и многосторонность цивилизованной 
жизни не лроизводили на него никакого нритягательнаго дѣйствія. Ему не пред- 
ставляло трудности привести въ гармонію ученіе н жизнь. Его гордость, какъ фило- 
софа, его величіе души въ страданіяхъ и бѣдноети, его искренноеть, съ которой 
■онъ, равнодушный къ культу, хвалитъ и прославляетъ божество, сдѣлали Эликтета, 
можно было бы сказать, святымъ, такъ что Цельзъ спрашивалъ у христіанъ, ыѣтъ 
ли личноети, болѣе достойной поклоненія, чѣмъ Іисусъ, какъ напримѣръ, Эпвк-

М. Туллій Цицеронъ.



тетъ. У Эпиктета и философія. направлена вседѣло на практическую нравственность;: 
тѣмъ не менѣе, нѣкоторыя основныя мысли стоичесісой школы онъ передаетъ вѣрнѣе, 
чѣмъ Сенека и Маркъ Аврелій. Такъ, онъ придаетъ большое значеніе ученію 0 ' 
провидѣніи, которое управляетъ всѣмъ, даже малымъ и злымъ, такъ что мы въ. 
мірѣ повсюду можемъ найтя гармонію. Такимъ образомъ, ни въ коемъ случаѣ нельзя 
жаловаться на божество, которое посылаетъ зло для нашего нравственнаго упраж- 
ненія подобно тому, какъ чудовища, съ которыми еражался Геркулесъ, лишь слу- 
жили для развитія его силъ. Стоическое равнодушіе и стоическая суровость нашли 
свою теорію, лостоянно повторяющемся въ Эяхейридіонѣ различіи между вещами, 
которыя находятся въ нашей власти, и вещами, которыя въ нашѳй власти не нахо- 
дятся и которыя, поэтому, не имѣютъ къ намъ и отношенія. Къ послѣдней категоріа 
вещей, которыя не должны трогать мудреца, относятся всѣ внѣшнія обстоятельства,. 
потери, болѣзнь и т. д. При всякомъ несчастіи необходимо говорить себѣ, что оно 
недѣйствительно для насъ, такъ какъ зло существуетъ только въ нашемъ мнѣніи. 
Изреченіе, выраясающее сущность ученія Эпиктета, гласитъ: воздерживайся и 
переноси.

0  М а р к ѣ  А з р е л і и  мы знаемъ изъ его переписки съ его учителемъ Фрон- 
тономъ и изъ двѣнадцати книгъ его дневника: то, что внутрв. Послѣдній содержитъ само- 
наблюденіе, которое императоръ отчасти написалъ въ палаткѣ полковода во время войны 
съ придунайскими народностями. Въ немъ онъ благодаритъ своихъ учителей и воспи- 
тателей, преимущественно же боясественное руководительство, которое его сдѣлало 
тѣмъ, что онъ есть. Онъ самъ заботится о выдолненіи своихъ обязанностей, какъ- 
человѣка и римлянина, и настраиваетъ свою душу яа внутреннее спокойствіе среди 
мірскихъ треволненій и при мысли о смерти. Серьезность и скромность. съ которыми 
этотъ властитель изслѣдуетъ свою совѣсть и близко принимаетъ къ сердцу спасеніе 
души, достойны всякаго уваженія. Но, когда Маркъ Аврелій выставляется не только 
въ качествѣ послѣдняго, но въ то же время и йъ качествѣ одного изъ величайшихъ 
и чистѣйшихъ воплощеній языческой добродѣтели, то можно многое привести противъ. 
этой чрезмѣрной хвалы. Онъ былъ хорошимъ человѣкомъ, но его доброта имѣла 
оггѣнокъ эгоизма: самую болыпую его заботу составляли его собственное душевное 
спасеніе и личное душевное спокойствіе; о злѣ же въ мірѣ, если только онъ вообще- 
его замѣчалъ, онъ умѣлъ только вздыхать. Къ обязанностямъ своего положенія онъ 
относился безъ одушевленія и даже безъ внутренняго интереса; какъ правитель,. 
онъ былъ мелочпымъ; высокихъ мыслей объ управленіи или идеалѣ государства у 
него нѣтъ и слѣда. Онъ далъ нѣсколько филантропическихъ прецписаній, приказалъ 
заботиться о брошенныхъ дѣтяхъ, издалъ законъ противъ доносчиковъ, приказалъ. 
класть тюфяки, чтобы акробатыне разбивались при паденіи; но что касается остального, 
то онъ былъ слишкомъ твердо убѣжденъ въ ненужности внѣшнихъ мѣропріятій безъ. 
предварительнаго внутреннлго исправленія, чтобы предпринять что-либо радикальное. 
Бму недоставало жажды дѣятельности; онъ долженъ былъ ужасно скучать, въ чемъ, 
правда, Р е н а я ъ  видитъ завершеніе мудрости.

Замѣчательно, что еще въ это время христіане такъ мало обращали на себяі 
вниманіе. Плутархъ о нихъ не упоминаетъ совершенно; Эпиктетъ и Маркъ Аврелій, 
каждый только по разу и лишь случайно, замѣчаютъ объ ихъ презрѣніи къ смерти,. 
которое этимъ мудрецамъ казалось исходящвмъ не изъ правильнаго принципа. Пре- 
слѣдованія христіанъ при Маркѣ Авре^гі были только мѣстными. Христіанство имѣло- 
уже успѣхъ въ мірѣ. Начался періодъ христіанскихъ апологій, обращенныхъ больпіеіо 
частью къ императорамъ. Первую литературную полемику противъ христіанства 
долженъ былъ повести Фронтонъ, учитель Марка Аврелія, какъ это видно изъ 
„Октавія“ Муниція Феликса. Время происхожденія „Истиннаго Слова“ Цельза нѣтъ 
возможности съ точностью установить, но, повидимому, его можно отнести къ 180 г. 
и, во всякомъ случаѣ, ко 2-му вѣку; это сочиненіе потеряно, но его почти полностью 
можно востановить изъ возраженія Оригена. Съ высоты платоновской идеи & 
богѣ Цельзъ боролся противъ христіанскихь представленій о твореніи, о воплощеніи 
Сына Божія и воскресеніи, которыя ему казались недостойными. и несовмѣстимымй 
съ божіимъ величіемъ.



Мы говорили сначала о трехъ знаменитыхъ стоикахъ; теиерь вернемся на 
нѣсколысо десягилѣтіи назадъ, чтобы разсмотрѣть интереснѣйпіую личность этого 
времени,именно, П л у т а р х а  ( 5 0 - 1 2 5 п о Р .Х . ) .П л у т а р х ъ  совмѣстилъ въ себѣ всю 
образованность своего времени; онъ училъ и учился въ главвыхъ городахъ міра, 
потомъ возвратшіея въ свой родной городъ Херонею, гдѣ жилъ въ болыиомъ 
уваженіи въ качествѣ магистрата и жреца Аиоллона. Его 44  параллельныхъ жизне- 
оиисанія излагаютъ въ живомъ стилѣ, со многими анекдотамв, вобезъ критическаго 
отношенія къ иредмету, жизнь знаменитыхъ грековъ ирвмлянъ. Сборникъ изъ 92 боль- 
шихъ и меньшихъ, отчасти иоддѣльныхъ сочиненій, извѣстенъ подъ именемъ Могаііа, 
хотястатьиинапиеаныио-гречески. Отдѣльныя сочиненія по свойствамъ и содержанію 
очень различны.Письма,утѣшепіяизастольныеразговоры, иолемическіе трактаты иро- 
тивъ эпикурейцевъ или стоиковъ, статьи о религіозныхъ и философскихъ проблемахъ, 
разсужденія объ этическихъ вопросахъ, статьи о какихъ-яибудь особенныхъ предме- 
тахъ, собраніе замѣтокъ,— опыты всего этого можно наити въ М<>га1іа Плутарха.

У Плутарха нельзя искать какой-либо систе- 
матически обоснованной и строго законченной 
сиетемы. Онъ считаетъ Платона величайишмъ фи- 
лоеофомъ, часто идетъ по платоновскому пути, хотя 
въ частностяхъ его можно уличить въ нѣкоторой 
непослѣдовательности. Его интересы были вполнѣ 
религіозной природы. Онъ хотѣлъ поддержать оте- 
ческую вѣру. Наслѣдство, которое онъ хотѣлъ со- 
хранить для себя и для міра, было наслѣдствомъ 
греко-римскаго міра; будучи грекомъ, Плутархъ 
былъ очень благосклоненъ къ римскому культу и 
римскому влгдычеству. Къ восточнымъ суевѣріямъ 
онъ относился равнодушно, объ іудейскомъ суе- 
вѣріи онъ говорилъ сь презрѣніемъ; только тамъ, 
гдѣ онъ могъ находить единство религіи, напри- 
мѣръ, когда онъ узнавалъ въ гречеекихъ богахъ, 
египетскихъ,— ему и чужое казалось истиннымъ.
Въ общемъ жѳ онъ защищалъ традиціонную вѣру.
Одинъ изъ главныхъ пунктовъ этой вѣры составляло 
ученіе о божественномъ откровеніи, и, такимъ обра- 
зомъ, Плутархъ выступаетъ въ трехъ трактатахъ о дельфійскомъ оракулѣ, а мимо- 
ходомъ также и о малтикѣ. Человѣческая душа обладаетъ не только способностьЮ' 
вспоминать прошедшее, но также и способяостью проникать въ будущее. Для своей 
теоріи мантика Плутархъ принялъ во вниманіе какъ божественныя, такъ в мате- 
ріальныя причины: онѣ дѣйствуютъ совмѣстно, и поэтому не будетъ безбожиымъ 
причислить также и испаренія земли къ факторамъ, вызывающимъ энтузіазмъ.

Главной заботой Плутарха было —  очистить понятіе о богѣ отъ недостойныхъ 
его представленій. Есть много прѳвратныхъ мнѣній о богахъ, которыхъ отожествляютъ. 
съ ихъ изображеніями или символами и о которыхъ поэты столько фантазировали. Плу- 
тархъ даетъ какъ эвгемеристичеСкое толкованіе миѳовъ, такъ и физическое ихъ объяснѳпіе 
стоиками; самъ онъ больше всего склоняется, какъ то показываетъ его трактатъ объ 
йзидѣ и Озирисѣ, къ этическому уллегоризму. Замѣчателенъ способъ, какимъ онъ 
обходитъ соблазнительное ъъ традиціонныхъ представленіяхъ. Такъ, онъ объяснялъ — 
хотя у него нѣтъ недостатка и въ монотеистическихъ воззрѣніяхъ- мвожествен- 
ность боговъ, съ одной стороны, множествомъ міровъ, а съ другой— добродѣтелями 
благости и справедливости, которыя свойственвы божеству, но которыя могуіъ на- 
ходить свое осуществленіе только въ обществѣ и, такимъ образомъ, необходимо 
предполагаютъ множество божественныхъ существъ. Но самой счастливой „находкойи, 
какъ выразился самъ Плутархъ, было ученіе о демонахъ. Ученіе о демонахъ 
сослужило Плутарху различную и очевь важную службу. Демоны представляютъ 
собою существа среднія между богами и людьми, но натурѣ причаствыя и тѣмъ и 
другимъ; между ними есть какъ добрые, такъ и злые духи. Боги оставляются у

Импвраторъ Маркъ Аврелій.



Плутарха въ ихъ величіи; они не вмѣшиваются въ зеыныя дѣла, хотя болсествен- 
ныя силы все-таки близки людямъ. Демоны— слуги боговъ; они наказываютъ злыхъ 
и даютъ благословеніе; они даютъ оракулы; жертвы и ираздники относятся къ намъ. 
То, что приписывается богамъ здого или недостойнаго, можетъ относиться только 
къ демонамъ. То, что иногда демоны бываютъ также смертны, доказывается исто- 
ріей о великомъ Ианѣ, о смерти котораго чудеснымъ образомъ было возвѣщено мо- 
рякамъ. Такимъ образомъ, демоны имѣютъ различныя функціи. Одна изъ важнѣй- 
шихъ ихъ функцій состоитъ въ томъ, что они даются хорошимъ людямъ въ каче- 
ствѣ духовъ-зашитниковъ, оберегаютъ ихъ и руководятъ ими, какъ напримѣръ, 
геніи Сократа.

Между трактатами Плутарха находится также и интереснѣйшая статья того 
времени о теодицеѣ: Ле зега пптіпіз ѵіпйісіа (о позднемъ правосудіи божества). 
К е й м ъ  справедливо замѣтилъ, что при платоническомъ дуалистическомъ міро- 
воззрѣніи зло въ мірѣ могло являться не единственно въ видѣ божескаго наказанія; 
но у Плутарха такъ сильно преобладалъ религіозный интересъ, что онъ необходимо 
долженъ былъ задаться вопросомъ, представлявшимъ для него загадку при его вѣрѣ 
въ провидѣніе,— именно, вопросомъ, почему божество, повидимому, злыхъ совсѣмъ 
не наказываеп, пли же наказываетъ ихъ лишь поздно, по прошествіи долгаго 
времени. Обсужденіе этого вопроса нашимъ философомъ отличается многосторон- 
ностью; онъ даетъ много отвѣтовъ и подводитъ зло подъ различныя категоріи, 
разсматривая его въ смыслѣ наказующаго воздаянія, очищающаго исправленія и 
устрашающаго примѣра. Онъ указываетъ также на божествеяное долготерпѣніѳ, 
которое даетъ намъ возможность и время для исправленія и учитъ насъ ничего не 
предпринимать въ гнѣвной поспѣтности. Онъ успокаиваетъ тяжелое чувство, возни- 
кающее при видѣ счастья злыхъ, тѣмъ, что напоминаеть о границахъ нашей нро- 
ницательности и говоритъ о наказаніи, состоящемъ во внутреннемъ безпокойствѣ и 
угрызеніи совѣсти, отъ котораго злые не свободны также и при внѣшнемъ благо- 
получіи. При этомъ для объясненія онъ приводитъ солидарность поколѣній и, на- 
конецъ, не упускаетъ случая призвать на помощь надежду на возстановленіе спра- 
ведливости въ будущей жизни.

Неправильно поступаютъ, когда описываютъ религію Плутарха, какъ христі- 
анство безъ Христа. Но безъ сомнѣнія, Плутархъ,— хотя и въ соі:ершенно другомъ 
родѣ, болѣе полно и болѣе совершенно, чѣмъ Маркъ Аврелій,—является предста- 
вителемъ языческаго благочестія 2-го вѣка. Онъ пытался спасти религіозное наслѣ- 
діе древняго міра и въ то же время, самъ того не замѣчая, подготовлялъ почву для 
нѣкоторыхъ новыхъ ученій. Особенно повліяло на возникновеніо хрисгіанской 
идеи объ ангелѣ-хранителѣ его ученіе о демонахъ, которое корепилось уже въ 
греческой древноети, но которое у Плутарха должно было сослужить совершенно 
новую службу. Огромное значеніе Плутарха состоитъ, съ одной стороны, въ томъ, 
что его „жизнеописанія* сдѣлались живой формой,подъ которой понятіе объ антич- 
ной добродѣтели передавалось и продолжало вліять и далыпе, а с/ь другой— въ томъ, 
что онъ ясно почувствовалъ потребяость болѣе чистаго понимапія идеи божества.

§ 13. Религіозный синкретизмъ въ началѣ 3-го вѣка.
Послѣ смерти Марка Аврелія наступаютъ другія времена. Послѣ того, какъ 

Каракалла предоставилъ всѣмъ жителямъ мірового гоеѵдарства права римскаго гра- 
жданства, псчезла даже и фикція римскаго гражданства. Равнымъ образомъ, и 
сснатъ, который цредставлялъ собою гражданъ, сталъ постепенно терять въ своемъ 
значепіи.

Напротивъ, императорская власть стала увеличиваться въ своемъ зпачѳніи; 
она сдѣлалась почти единственной реальной государетвеиной силой. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
она обяаружила сильное стремленіе обосновать себя іерархическв; іерархическія 
представленія лежали въ духѣ врѳмени, и только правительство основанно на іерар- 
хическомъ началѣ, могло править міровымъ государствомъ. Ймпѳраторъ, стоявпгій
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во главѣ, долженъ былъ вее боіѣе и болѣе предотавляться равнымі> богамъ; Маркъ 
Аврелій, сынъ Коммода, былъ первымъ, кто велѣлъ признать себя въ Римѣ еще
при жизни въ качествѣ самого бога, въ качествѣ римскаго Геркулеса. Ботіпиз^омъ,
по крайней мѣрѣ, практически императоръ уже былъ давно.

Но этому идеальному величію императо^рскаго достоинства дѣйствительность 
еоотвѣтотвовала лишь въ очень елабой степени. Задачи, которыя тогда лежали на 
охранителѣ государства были огромны. Со времена возвьтепія Оассанидовъ (226 г.) 
войны съ персами становились вее болѣе опасными; на государство нападали гер- 
манды. Благодаря жѳ войнамъ возросло вліяніе солдатъ.
Императорскимъ трономъ стали преимущественно распо- 
ряжаться войска. Власть снова распалась печальнѣй- 
шимъ образомъ: другъ противъ друга стояли нѣсколько 
импѳраторовъ. Попытка основать династію потерпѣла 
неудачу. Чего не доставало имдераторскому звапію,—
такъ это была дѣйствительно признанная авторитетность.
Оно стремилось пріобрѣсти характеръ божествеенаго 
императорскаго достоинства, но оно не находило для этого 
никакой опоры въ твердой общепризнанной религіи.
Въ божественность лпчности еіце живущаго императора 
на самомъ дѣлѣ никогда особенно не вѣрили. Столь 
воспріимчивые къ религіознымъ впечатлѣніямъ римскіе 
солдаты убивалп божественнаго императора безъ всякаго 
угрызенія совѣсти.

Религіозный вопросъ для этого времени былъ гла- 
внымъ вопросомъ во всѣхъ отношеніяхъ. Отъ древнихъ 
боговъ Рима едва ли ожидали еще чего-нибудь. Долгое 
имѣвшіе мѣсто въ частныхъ кругахъ, большею частыо, 
въ особыхъ обществахъ, зойаіісіа, чужестранные куль- 
ты должны были стать опорой государства и общества.
Если до сихъ поръ они, какъ нѣкогда греческіе 
культы, поддерживались внѣ „померія“, то теперь они 
были введепы въ городъ, при чемъ многіе изъ нихъ стали 
государственными культами; въ качествѣ такового былъ 
введенъ въ Римъ Каракаллой культъ Изиды. Однако, тутъ 
возникалъ вопросъ, какимъ образомъ такая пестрая 
смѣсь различнѣйшихъ религіозныхъ представленій могла 
дать столь желательное для государства и общества 
основаніе для особой общепризнанной религіозной вѣры.
Рѣтпеніе вопроса далъ синкретнзмъ *). Старая склонность 
отождествлять боговъ другъ съ другомъ, какъ уже было 
замѣчено, въ это время пріобрѣла особое значеніе, при 
чемъ пришли, приблизительно, къ представленію, что всѣ эти различныя религіи 
являются, собственно, лишь различными проявленіями одной единственной основной 
религіи.

Культъ Изиды достигъ высокаго значенія. Почти еще болынеѳ значеніе прі- 
обрѣлъ культъ Митры, который не имѣлъ никакого отношенія къ своѳму египетскому 
соііернику, хотя былъ вполнѣ религіей синкретизма. Онъ заимствовалъ отъ Великой 
Матери тауроболіи, и хотя существо Митры и не было сильно выражено въ ка- 
чествѣ бога солнца, однако этого было достаточно для того, чтобы возможно было 
поставитъ его въ связь съ сирійскими богами солнца. Рѳлнгія Матры вішочила въ 
себя, какъ уже было замбчено, болыпую часть умственныхъ теченій тогдашняго 
греко-римскаго міра. Въ это время она сдѣлала огромные успѣхи. Могло бы по- 
казаться, что въ б.удущемь она станетъ новой римской гоеударетвенной религіей.

Секетъ изъ Херонеи, фи- 
лософъ школы стоиковъ, 
учитель Марка Аврелія.

*) Синкретизмомъ въ исторіи религій назызаетея соединеніе въ одно божосгв.ті 
различнаго происхоясдеыія. Прим. ред.



Она и Емператорами очень высоко ставилась и, тѣмъ не менѣе, въ качествѣ офи~ 
ціальнаго культа она викогда не была признана.

Но тамъ, гдѣ дѣло касалось возстановленія государства, взоры обращались 
белыпею часгью къ сирійскимъ богамъ солнца. Оептимій Северъ (193 —211), сильг 
ный правитель, который поставилъ себи задачу на самомъ дѣлѣ заново перестро* 
ить государство, женился на сиріянкѣ ІОліи Домнѣ изъ круга ревностныхъ почита- 
телей бога солнца. Она, ея сестра Юлія Меза со своими двумя дочерыш— Юліей 
Соэміей, матерью Гегіогабала, и Юліей Мамеей, матерью Александра Севера, имѣли 
при дворахъ нѣсколькихъ слѣдовавшихъ другъ за другомъ имиераторовъ большое 
вліяніе.

По тому времени нельзя представить себѣ никакой политической реоргани- 
заціи государства, которая не была бы въ тоже время и религіозной реорганизаг 
ціей; время имнераторовъ язъ династіи Северовъ является въ высокой степени вре- 
менемъ попытокъ религіозныхъ реформъ. При этихъ императорахъ мы вмѣстѣ съ. 
Ж . Р е в и л л е м ъ  можемъ различить три начинанія; возрожденіе неодиѳагореизма. 
при Септиміи Северѣ, введеніе Геліогабаломъ бога изъ Эмезы и эклектическій свя- 
шенный культъ Александра Севера.

Религіозныя стремленія при дворѣ Септимія Севера нашли свое выраженіе въ. 
біографіи Аполлонія Тіанскаго. ІОлія Домна предлолсала одному остроумному литера- 
тору своего двора предотавить образъ святого человѣка. Такъ возникла біографія 
Аполлонія, написанная Филостратомъ. Вопросъ о томъ, на сколько въ этой кннгѣ 
имѣется историческаго достовѣрнаго матеріала, рѣшается различно; но онъ, впро- 
чемъ; имѣетъ второстепенное значеніе. Въ литературѣ удоминается то тамъ, то сямъ 
мимоходомъ объ одномъ волшебяикѣ изъ Тіаны въ Капподокіи, жившемъ въ 1-мъ. 
вѣкѣ, хогя эти упоминанія и не имѣютъ болыпой цѣны. И вотъ, Филостратъ пзъ 
этого туманнаго образа сдѣлалъ носителя тѣхъ мыслей, которыя занимали въ то 
время окружавшее его общество. Его произведеніе, хотя оно иногда по формѣ и; 
напомянаетъ греческіе романы и содержетъ многочисленныя приключенія, былО' 
предназначено однако яе для легкаго чтенія, а напротивъ, имѣло вполнѣ серьезную, 
практически-религіозную цѣль. Оно имѣло въ виду показать міру образъ святого' 
божественнаго человѣка и сдѣлать этотъ образъ объектомъ почитанія, наглядно вы- 
разить въ немъ черты истинной религів.

Мы, естественно, не можемъ приводить здѣсь разсказовъ о многочисленныхъ 
приключеніяхъ и путешествіяхъ Аполлонія по всѣмъ странамъ до границъ міра, что ео- 
ставляетъ содержаніе восьми книгъ Филострата. Мы укаясемъ только вкратцѣ на 
главныя черты образа- его святого и на цѣль книги. Аполлоній уже издавна 
отличался аскетиче^кими подвигами и слѣдовалъ пиѳагорейскому образу 
жизни въ своей льняной одеждѣ, въ воздержаніи отъ лсивотной пищи и въ общем7> 
соблюденіи чистоты въ своей жизни. Свои молитвы онъ обраіцаетъ къ солнцу, и 
въ этой чертѣ мы узнаемъ духъ сирійской принцессы, которая внупіила автору 
созданіе этой книги. Этотъ солнечный культъ Аполлоній нашелъ также и у брамановъ въ 
Индіи, у которыхъ онъ прожилъ четыре мѣсяца. На горѣ брахмановъ Аполлоній былъ 
посвященъ ихъ. главою Ярхасомъ въ высшую мудрость, которой уступали всѣ другія 
воззрѣнія, даже греческія. Эта мудрость состояла въ теоретическомъ ученіи о пе- 
реселеніи душъ, о происхожденіи греческихъ боговъ илъ Индіи, но еще болѣе въ. 
духовныхъ сиособноетяхъ, поскольку браманы предвидѣли будушее, иецѣляли бо- 
лѣзни и вообще были причаствы къ божественнымъ силамъ. И вотъ, въ обіценіи 
съ браманами Аполлоній достигъ самой высокой ступени религіозной жизни; когда 
онъ послѣ этого отправился въ Егииетъ къ гимнософистамъ, то уже не могъ ни- 
чему болѣе у нихъ научиться и ничего болѣе пріобрѣсти. Вамѣчательно, что въ то 
время, какъ Аполлоній постоянно даетъ доказательства сверхчеловѣческаго знанія и 
могущества, его біографія съ особеянымъ подчеркиваніемъ отрицаетъ подозрѣніе въ 
магіи. Филостратъ вовсе не хочетъ, чтобы его героя с^итали за волшебника; враж- 
дебное отношеніе къ нему элевзинскаго іерофаита, лсрецовъ Трофонія и многихъ 
другихъ, видѣвшихъ въ них^ мага, было всецѣло осповано на недоразумѣніи. Тѣмъ, 
что онъ зналъ больше и могъ болыпе, чѣмъ другіе люди, онъ былъ обязанъ. тѳлько
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своей чистотѣ. Добродѣтельный человѣкъ— божественевъ; этому онъ научился и ви- 
дѣлъ на горѣ брахмановъ. То въ одномъ, то въ другомъ мѣстѣ проглядываетъ ме- 
тафизическое объясненіе въ томъ сыыслѣ, что особая сила Аполлонія была боже- 
ственнаго происхожденія; однако, главная идея, безъ сомнѣнія, заключается въдру- 
гомъ. Аполлоній былъ божественнымъ человѣкомъ,— не богомъ, но божественнымъ, 
потому что онъ былъ совершенно мудрымъ, чистымъ и добродѣтельнымъ. Проявляя 
эти свойетва, онъ путешествовалъ по разнымъ странамъ, исцѣляя и благословляя я 
даже оказывая вліяніе на исторію государетва, поскольку онъ предсказывалъ буду- 
щимъ императорамъ о ихъ возвышеніи.

При нашемъ разсмотрѣніи книги Филострата для насъ главный интересъ 
нредставляетъ вопросъ объ ея отнош^ніи къ христіанству. Положительныхъ данныхъ 
нѣтъ. Въ біографіи нигдѣ не упомина^тея о христіанствѣ, хотя совершенно ясно, 
что въ ней часто встрѣчаются подражанія евавгельскимъ разсказамъ о чудесахъ 
или разсказамъ изъ жизни ап. Павла и что передъ взоромъ Филострата неодно- 
кратно парилъ воскресшій Христосъ. Спрашивается, было ли у Филострата намѣ- 
реніе бороться противъ христіанства, подобно тому, какъ столѣтіемъ позже Гіе- 
роклесъ возвышалъ тіанскаго святого во вредъ образу Христа? Существованіе та- 
кой тендевціи невѣроятно. Въ кругахъ сирійскихъ принцессъ не было враждебнаго 
отношенія къ христіанству. Поэтому и біографія Аполлонія стояла на его сторонѣ, 
правда, не называя его по имени, и краски для изображенія святого человѣка 
взяты изъ Новаго Завѣта. Нужно было создать духовный, чистый, возвышенный 
жизненный образъ. Для этого былъ употребленъ различный матеріалъ. Основныя 
черты были даны пиѳагорейскимъ образомъ жизни и сирійскимъ культомъ солнца; 
въ качествѣ высшаго идеала была признава йндійская мудрость; всякаго рода не- 
чнстые элементы,— какъ, напримѣръ, кровавая жертва, египетскій культъ живот- 
ныхъ, даже многія греческіл представленія и въ особенности магія— были отбро- 
шены. Правда, этотъ опытъ не имѣлъ болыпого и прочнаго успѣха. Святому въего 
родномъ городѣ, Тіанѣ, былъ воздвигнутъ великолѣпный храмъ, а Каракалла былъ 
его усерднымъ почитателемъ. Александръ Северъ принялъ его въ число своихъ свя- 
тыхъ наряду съ Орфеемъ е Христомъ.

Еще болѣе переходяшимъ былъ культъ сирійскаго бога солнца, принесеннаго 
въ Римъ Геліогабаломъ. Сынъ Юліи Соэміи, Вассіанъ, былъ красивымъ мальчи- 
комъ, всецѣло преданнымъ культу бога, имя котораго онъ, наконецъ, и самъ при- 
нялъ, и чувственному разврату. Возведенный солдатами на тронъ, онъ тотчасъ 

'установилъ исключительный кульгъ бог.у, жрецомъ котораго онъ былъ и который 
на монетахъ яоситъ названіе богъ соляца Элагабалъ. Относительно значенія имени 
Элагабалъ мнѣнія до сихъ поръ еще расхоцятся; но достовѣрно одно, что богъ 
Эмезы представлялся въ качѳствѣ бога солвца. Его символомъ былъ черныйкамень, 
безъ сомнѣнія, аэролитъ, который Геліогабалъ приказалъ перенести въ Римъ. Здісь 
нмператоръ чествовалъ процессіями и различнаго рода празднествами бога, служеніе 

■которому было его единственнымъ интересомъ. Самымъ худшимъ нри этомъ были 
оргін и чувственный развратъ, которьте Геліогабалъ выставлялъ на показъ съ без- 
стыдствомъ, неслыханяымъ даже въ Римѣ. Это былъ древній духъ сирійской религіи, 
который на короткое время воцарился въ Римѣ. Но все это представляло собою 
лишь непродолжительное опъяненіе. Реакція не могла не наступить: Геліогабалъ и 
его мать были убиты во время возстанія, поднятаго для собственной защиты его 
двоюроднымъ братомъ. Послѣдній встунилъ на престолъ подъ именемъ Александра 
Севера. Камень сирійскаго бога былъ отнесенъ обратяо въ Эмезу; тамъ онъ про- 
должалъ пользоваться божескимъ поклоненіемъ, но въ Римѣ его владычество уже 
окончилось.

При Александрѣ Северѣ (222— 236) синкретическія стремленія того времени 
выступили яснѣе всего. Онъ былъ вполнѣ достойнымъ и благочестивымъ человѣ- 
комъ, обладалъ всѣми добродѣтелями честнаго человѣка, но, во всякомъ 
случаѣ, не правителя. Онъ почиталъ всѣхъ боговъ, принвмалъ участіе какъ въ ги- 
ларіяхъ Великой Матери, такъ и въ жертвопривошеніяхъ на. Капитоліи; онъ почи- 
талъ служителей Изиды и іудеевъ; онъ намѣревался также построить храмъ Христу,



но ауспиціи отечественной религіи, въ которую онъ вѣрилъ, удержали его оть 
втого. Замѣчательно, что свое личное благоговѣніе онъ обращалъ не на великихъ 
боговъ, а на божеетвенныхъ людей, которымъ онъ въ своемъ дворцѣ ежедневномо- 
лился. Это былъ родъ языческаго культа святыхъ. Императоръ молился своимъ 
предкамъ и нѣкоторымъ 4іѵ і изъ своихь предшественниковъ въ качествѣ боже- 
етвенныхъ покровителей; вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ молился величайшимъ благодѣтьлямъ 
человѣчества: Аврааму, Орфею, Хриету, Аполлонію Тіанскому, Александру Вели- 
жому и, кромѣ того, еще второстепеннымъ святымъ; каковы были, напримѣръ, Ди- 
церонъ и Вергилій. Общая терпимость этого правленія простиралась и на христіанъ. 
У  людей, окружавшихъ императора, у самого императора и его матери они поль- 
зовалиеь уваженіемъ и симпатіей; Мамея имѣла даже встрѣчу съ знаменитымъ 
Оригеномъ въ Цезареѣ, при чемъ она такъ была благосклонна къ хриетіанамъ, 
что отцы церкви восхваляли ея благочестіе и добродѣтель. Конечно, какъ импера- 
торъ, такъ и его мать были далеки отъ того, чтобы путемъ присоединенія къ христі- 
анству отказаться отъ своей синкретической точки зрѣнія; но то, что христіане при 
Александрѣ Северѣ имѣли недвижимыя имущества и свободво избирали своего 
мископа,— прочно устаповлено, хотя и не всѣ одобряли эту свободу, а юристъ 
Ульпіанъ нашелъ необходимымъ собрать эдикты, которые раныпе были изданы 
противъ христіанъ.

Религіозное движеніе при сирійской династіи замѣчательно не столько ново- 
введенными бдагодаря ему культами, сколько порожденвыми имъ потребностями 
и настроеніямж. Это было время терпимости и универсализма,— время, когда въ по- 
нимавіи божественнаго приближались къ монотеизму, но, вмѣстѣ съ  тѣмъ, искали 
идеалъ святости и хотѣли дать образъ божественяаго человѣка. Такъ работали 
различнымъ образомъ для христіанства, которое впервые нашло для себя признаніе 
въ общественной жизни, благодаря синкретической политикѣ.

§ 14. Конецъ язычества.

Развитіе римской монархіи приближалось къ своему концу. Аврежіанъ 
(270— 275), который послѣ ужаснаго разброда въ серединѣ 2-го столѣтія, енова 
возстановилъ гоеударственное единство, принялъ титулъ господина и бога и, въ со- 
отвѣтствіе съ этимъ восточнымъ представленіемъ о царскомъ достоинствѣ, окру- 
жилъ себя восточной роскошью. Вскорѣ послѣ него прекратилось всякое участіе 
«ената въ утвержденіи принцепса въ его должности. Діоклетіанъ (2 8 5 — 305) ввелъ 
великолѣнный придворный церемоніалъ по образцу церемоніала сассанидсішхъ ца- 
рей. Онъ и послѣ него Константинъ образовали совершенную систему іерархичесіш 
организованнаго государственнаго управленія.

Однако, это гордое зданіе все болѣе и болѣе обходилось безъ религіознаго 
фундамента, въ которомъ оно такъ сильно нуждалось. Монархія не получила по- 
схояннаго общепризнаннаго бога-покровителя. ІІикогда не приходили ісь какому- 
либо ясному представленіи объ отношеніи между земнымъ и небеснымъ богомъ. 
Государственнымъ богомъ Авреліана былъ пепобѣдимый богъ-солнце, при чемъ еще 
спорно, какой восточный богъ за нимъ скрывался. Повидимому, онъ былъ лишь во- 
сточнымъ богомъ солнца,— общимъ понятіемъ въ абстрактномъ древне-римскомъ воз- 
зрѣніи. Діоклетіанъ снова проложилъ новую дорогу: онъ назвалъ себяіовіалънымъ, а своего 
соправителя Максиміана— равнымъ Геркулесу, въ чем ъвъ тоже время выразилось 
ошошепіе послѣдняго къ Діоклетіану, выешему правителіо. Здѣсь опять были римскіе 
'боги, ІОпитеръ и Геркулесъ, отъ которыхъ эти правители въ качествѣ ихъ погомковъ 
вели происхожденіе своей власти. Колеблющійся синкретическій образъ мыслей не былъ 
въ состояти дать прочныя формы, необходимыя для государственнаго образованія. 
Позднѣе на пути всего этого развитія стало христіанство. Христіанинъ еще меньшѳ 
могъ быть богомъ, чѣмъ римлянинъ. Тѣмъ не менѣе, тогда никто не думалъ, что 
только храстіанствог— конечно, въ ‘болѣе позднее время— въ своемъ прѳдставлѳніи о 
царской власти, происходящей отъ божественной благодати, будетъ въ состояніи



дать гордой мысли цезаря, если бы она даже была существенно видоизмѣнена 
форму для жизненнаго сущеетвовавія.

Въ періоды, которьши мы до сихъ поръ занимались, нротиворѣчіе между хри- 
стіанствомъ и язычествомъ еще не выступало рѣзко. Вреслѣдовавія ври Неронѣ, 
Траанѣ, Маркѣ Авреліи и Сѳгтимій Северѣ были мѣстными и скоро проходяшвми. В ь  
концѣ же этого періода даже казалось, что христіанство, на которое была распро- 
странена обіцая терпимость, подъ зашитою вмператоровъ получвіъ прочвое поло- 
женіе въ мірѣ. Во второй трети 3-го столѣтія отношенія измѣншшсь. Съ этого' врѳ- 
мени и до Константина иреслѣдованія носятъ болѣе общій, систематическій харак-

Внутрѳнній видъ и раярѣзъ римскаго Пантеона въ его нынѣшнемъ 
состояніи, мало измѣненномъ противъ прежняго.

теръ, такъ что по временамъ хотя они и смѣняются періодами покоя, но затѣмъ. 
снова лачинаются. Максиминъ Ѳракіянинъ, Децій, Валеріанъ, Авреліанъ и, нако- 
нецъ, въ особеяно жестокой формѣ Діоклетіанъ и Галерій были преслѣдователями 
христіанъ. Въ этихъ преслѣдованіяхъ особенно давало себя зыать яастроеніе войска. 
Жестокими преслѣдовзтелями христіанъ при императорахъ, каковы, Максиминъ и 
Децій, были полководцы этого времени, проникнутые духомъ солдатчины и отчастк, 
враждебно настроенные по отношенію къ образованію. Въ войскѣ живо сохранилась и 
вѣра и суевѣрія; въ воеиныхъ походахъ особенно чувствовалась нужда въ защвтѣ 
боговъ, и потому главные культы этого времени, какъ, напримѣръ, служеніе Мнтрѣ 
были распространены именно между солдатами. Христіане всегда обнаруживалине- 
расположеніе къ военной службѣ, что еще болѣе усилввало противъ нихъ 
ненависть легіоновъ. Но не только съ арміей, а и со всѣмъ, тогдашнимъ міромъ. 
христіанство находилось въ непримиримой враждѣ- Оно осудило то единствеиное, 
что по мнѣнію черни еще давало смыелъ жизии, -  именно, гладіаторскія игры. Ко- 
іеблющемуся между различными представленіями сиыкретизму оно нротивЬпоставило.



твердое, какъ скала, убѣжденіе въ необходимоети нравствеинаго совершенства и въ 
существованіи одного единственнаго истиннаго Бога. Для него все римское государ- 
«тво было господствомъ злого, которое должно было погибнуть. Подобныя противо- 
рѣчія казались неразрѣшимыми, а борьба между двумя силами— неравной. Тѣмъне 
менѣе, побѣдила та свла, которая съ виду была слабѣе.

Преслѣдованія христіанъ императорами нри такихъ обстоятельствахъ были 
.вполнѣ понятными. Скорѣе можно удивляться тому, что эти преслѣдованія не были 
'болѣе жестокими и болѣе продолжительными. Конечно, преслѣдованія христіанъ не 
настолько имѣли своею цѣлью полное ихъ истребленіе, какъ это часто говорится у 
христіанскихъ писателей. Многія извѣстія ясно указываютъ на то, что смертныя 
казни не имѣли общаго характера и что часто исполненіе эдиктовъ смягчалось сни- 
•схожденіемъ. На не совсѣмъ нравствонно чистые христіанскіе круги преслѣдованія 
дѣйствовали очищающимъ образомъ, такъ какъ нѣкоторые ложные или полухри- 
стіане отпадали, а прочіе укрѣплялись примѣрами мученичества. На рубежѣ 3-го 
и 4-го столѣтій христіанство уже было великой силой. Эта сила окрѣпла уже дотого, 
что властитель, боровшійся съ ней, должѳнъ былъ опасаться вззолновать весь міръ. 
На эту борьбу осмѣлились Галерій и Діоклетіанъ; однако ихъ языческій фанатизмъ 
не могъ уничтожить христіанства, а только усилилъ христіанскій фанатизмъ, итотъ 
властитель, который вышелъ побѣдителемъ изъ этого смутнаго времени, даровалъ 
новой вѣрѣ свободу.

Новаго культа, который ямѣлъ бы какое-нибудь выдающееся значеніе, язы- 
чество въ этомъ періодѣ не создало. Жертвоприношенія совершались на Капитоліи 
и въ святилищахъ Митры: почитали также обожествленныхъ императоровъ, римскихъ, 
•египетскихъ и другахъ боговъ, намъ уже извѣствыхъ, и въ особенности солнце, 
какъ это видно изъ многихъ монетъ; на Востокѣ въ 4-мъ вѣкѣ процвѣталъ преиму- 
щественно культъ Тихе (случай, судьба). Она была главной богиней Константино- 
ноля, хотя и въ другихъ главныхъ городахъ были большіе храмы, посвященные 
Тихе.

Послѣдняя серьезная поиытка оживить язычество исходила отъ философіи. 
Это было неоплатоновскоѳ движеніе, главнымъ представителемъ котораго въ серединѣ 
:3-го столѣтія былъ Плотинъ. Родство неошіатонизма съ гностицизмомъ было отмѣ- 
чено по справедливости, хотя оно часто и переоцѣнивалось. Оба эти направленія 
сходны въ томъ, что стремились достигнуть истины умозрительнымъ путемъ и 
■религію основать на философіи; при этомъ опи сходились также и во многихъ 
частностяхъ какъ въ ученіи, такъ и на практикѣ. Но въ нѣкоторыхъ главныхъ 
ученіяхъ они шли по совершенно различнымъ путямъ, въ особенности, въ томъ 
отношеніи; что гностицизмъ воспринялъ въ себя гораздо больше восточныхъ эле- 
ментовъ. Правда, то же самое часто утверждалось и относительно неоплатонизма, 
но,— по крайней мѣрѣ, о Плотинѣ— этого сказать нельзя; та философская традиція, 
къ которой онъ примкнулъ, была философской традиціей Платона и Аристотеля, 
съ которой онъ связалъ еще стоическія идеи. Плотинъ былъ замѣчательнымъ мы- 
слителемъ, который оказалъ продолжительноѳ вліяніе на развитіе человѣчества. Онъ 
училъ въ Римѣ съ 244  г. и умеръ въ 270 г. Его учѳникъ ІТорфирій описалъ его 
жизнь и издалъ его сочиненія въ шести Эпнеадахъ.

Проблема, надъ которой работалъ неоплатонизмъ, состояла въ объяспеніи мно- 
жественности изъ единства и, въ охраненіи прпнципа трансцеденгности бога, но 
такъ, что возникновеніе и ходъ міровой жизни являлись проникнутыми божествен- 
нымъ началомъ. Описаніе дѣйствительно величественнаго зданія, возведеннаго для 
этой цѣли Плотиномъ изъ платоновскихъ и стоическихъ понятій относится къ исторіи 
философіи. Здѣсь мы отмѣтимъ только тѣ религіозныя направленія, для которыхъ 
послужило это построеніе. Строго провѳденный дуализмъ между Богомъ и міромъ 
должеяъ былъ повести въ религіи къ мистическому, а въ нравственности къ аске- 
тичѳскому направленію. Богъ стоитъ надъ міромъ; для познанія онъ недоступенъ, 
онъ—безъ свойствъ, онъ даже стоитъ „надъ бытіемъ“ : такъ гласно здѣсь впервые 
ясно выраженное основаніе мистики. Человѣкъ достигаетъ самого возвышеннаго 

..лишь въ экстатическомъ состояніи, которое самому Плотину должно было быть



нзвѣстнымъ; нравственность стремится убить чувствеяность поередствомъ аскети- 
•ческихъ упражненій и очищеній и скинуть съ себя человѣческое для того, чтобы 
нринять участіе въ божественномъ. Эта философія необходимо должна была вставить 
между Богомъ и міромъ извѣстное число посредствующихъ существъ, въ которыхъ 
можно было найти прежнихъ боговъ и демоновъ народной вѣры. Таішмъ образомъ, 
хотя неплатонизмъ и построилъ свое ученіе на основѣ умозрѣнія, однако онъ не упу- 
екалъ изъ виду и религіозныхъ интересовъ. Что это направленіе вполнѣ соогвѣт- 
ствовало потребностямъ того времени, легко понять. Мистическій мракъ, которымъ 
окутано было божество, близость божественныхъ сшіъ и посредствующихъ существъ, 
религіозныя упражневія, очищенія и возбужденія, ечитавшіяся въ этои сферѣ за 
благочестіе,— все это соотвѣтствовало духу 3-го и 4  го столѣтій. При этомъ неопла- 
тоники заботились о сохраненіи народнаго характера религш, внеся въ нее теплоту 
и глубину новыхъ идей, но нѳ разлагая ее. Политеизмъ былъ построенъ на основѣ 
умозрѣнія, миѳы были объяснены съ философской точки'зрѣнія, обряды были со- 
хранены, а религіозныя упражиенія усиленно рекомендовались. Это направленіе за- 
ключило союзъ нреимущественно съ магіей и прорицаніемъ, такъ какъ оно до- 
нускало возможность и дѣйствительность тайныхъ силъ въ природѣ и въ чело- 
вѣческой душѣ— и объясняло мантику взаимною «связью всѣхъ веіцей и симпати- 
ческими воздѣйствіями.

Ученикъ Плотина, ІІорфирій, и ученикъ послѣдняго, Ямблихъ, еіце болѣе, 
чѣмъ ихъ учитель, обратились къ религіозной практикѣ. Отъ Порфирія сохранились 
четыре книги Б е  аЪзііпепІіа (о воздержаніи), вь которыхъ онъ даетъ этическое 
основаніе своему вегетаріанскому образу жизни, иллюстрируя его обширнымъ, для 
насъ имѣющимъ большую цѣнность матеріаломъ, заимствованнымъ у различныхъ 
писатвлей. Кромѣ того, онъ написалъ 15 книгъ противъ христіанъ, въ которыхъ 
говорится съ большимъ уваженіемъ о личности Христа, чѣмъ въ „Полемикѣ" Цельза; 
но намъ извѣстны только нѣкоторыя отдѣльныя мнѣнія Порфирія о христіанахъ изъ 
случайныхъ упоминаній, такъ какъ самая книга утёряна. Съ Ямблихомъ и его 
«ирійской школой неоплатонизмъ совершенно перешелъ на сторону народнаго суе- 
вѣрія въ ущербъ своему философскому достоинству: впрочемъ, приписываемая Ям- 
блиху книга о египетскихъ миетеріяхъ, повидимому, неподлинная. Но высшее свѣт- 
ское образованіе до 5-го вѣка направлялось исключительно неоплатонизмомъ. Это 
образованіе свой главный центръ имѣло въ Аѳинской высшей школѣ, гдѣ находились 
такіе учигеля и ученики, какъ, напримѣръ, Лебаній и Юліанъ, будущій императоръ, 
и многіе другіе, обратившіеся впослѣдствіи въ христіанство и считающіеся въ числѣ 
отцовъ церкви; въ этой жѳ школѣ въ 5 мъ вѣкѣ училъ Проклъ, котораго, всѣдствіи 
■его энциклопедическаго знанія философскихъ траднцій, по справѳдливости называли 
•схоліастомъ греческихъ философовъ. Но неплатонизмъ процвѣталъ также и въ дру- 
гихъ главныхъ городахъ; такъ, въ Александріи вь началѣ 5-го вѣка онъ послѣднюю 
свою великую представительницу имѣлъ въ лицѣ Гипатіи, которая, будучи растер- 
зана монахами, умерла, какъ жертва, принесенная языческою образованностью 
христіанской грубости.

Мы видѣли, какимъ образомъ язычество пыталось удержаться противъ возра- 
•ставшаго христіанства и какъ оно враждебно дѣйствовало противъ него; теперь мы 
должны отмѣтить главныя черты, которыя характеризуютъ торжество христіанства въ 
этомъ періодѣ. Древній міръ въ религіозномъ отношеніи отличался терпимостыо, 
такъ что Римская имперія вполнѣ была склонна давать мѣсто всѣмъ культамъ. 
Если же по отношенію къ христіанству она отступила отъ этого правила, то это 
происходило, съ одной стороны, вслѣдствіе того, что во время общественныхъ бѣд- 
ствій чернь и войско требовали искупленія посредствомъ преслѣдованія враговъ 
боговъ, а съ другой стороны, вслѣдствіе того, что сами христіане часто старались 
уклощться отъ своихъ гражцанскихъ обязанностей. Тѣмъ не менѣе, правительство 
постоянно снова возвращалось къ прежней терпимости. Во второй половинѣ 3-го вѣка 
явилось въ качествѣ опредѣляющаго основанія еще то обстоятельство, что христіан- 
ство все болѣе и болѣе должно было быть признаао въ качѳс^вѣ извѣстной сплы 
въ государствѣ. Оффиціально впервые призпалъ это Галліенъ непосредственно послѣ



гоненій Валеріана, Въ 260  году онъ призналъ за христіанами право собраній и 
обезпечилъ имъ право землевладѣнія; конечно, этс было не болѣе того, чѣмъ цер- 
ковь уже раныпе фактцчески пользовалась, но все-таки это оффиціальное обезпѳ- 
ченіе зашиты права имѣло большое значеніе. Правда, позднѣйшіе императорыг 
особенно Галерій и Діокдетіанъ, снова лишили церковь этой защиты, но путь быдъ 
проложенъ, по которому впослѣдствіи Константинъ пошелъ еще дальше. На самомъ 
дѣлѣ, Миланскій эдиктъ (312) не далъ христіанамъ болѣе того, что оли уже имѣли 
при Галліенѣ: этотъ эдиктъ ноставилъ христіанъ подъ защиту закона. Константпнъ 
отмѣнилъ прежніе эдикты съ наказаніями противъ христіанъ, и былъ озабоченъ тѣмъ, 
чтобы обезпечить въ государсгвѣ христіанству права и иривиллегіи одинаковыя оъ 
язычествомъ. Его отношеніе къ религіознымъ дѣламъ опредѣляется исключительна 
политической точкой зрѣнія; онъ признавалъ силу христіанства и нашелъ благора- 
зумнымъ заключить союзъ съ іерархически организованной церковыо. При этомъ 
онъ былъ далекъ отъ мысли возвести христіанство на степень исключительной госу- 
•дарственной религіи или даже въ какой-нибудь мѣрѣ поступиться въ религіозныхъ 
дѣлахъ своими собственными императорскими верховными правами въ пользу хри- 
етіанской іерархіи. Онъ не только не боролся противъ язычества, но даже оффи- 
ціально признавалъ его. Такъ, оръ сохранилъ за собой титулъ понтифекса макси- 
муса, консекрировалъ своихъ предшественниковъ въ качествѣ Ліѵі (т. е. божествен- 
ныхъ), объявилъ Константинополь столицею съ языческими церемоніями, требовалъ 
отъ христіанскихъ епископовъ не оскорблять язычниковъ въ ихъ вѣрѣ и даже въ 
послѣдніе годы своей жизни подтвердилъ привиллегіи языческихъ коллегій. Только 
противъ тайныхъ культовъ, угрожавшихъ нравственноети, онъ преднринималъ репрес- 
сивныя мѣры, а также въ нѣкоторыхъ мѣстахъ отобралъ богатыя сокровища храмовъ. 
Но полное уничтоженіе язычества лежало далеко отъ его намѣреній. Скорѣе, онъ 
іотѣлъ установить нейтралитетъ государства по отношенію къ различнымъ вѣроиспо- 
вѣданіямъ. Въ началѣ онъ, безъ сомнѣнія, только въ этомъ смыслѣ и вступился за  
права христіанской церкви. Одно время онъ стремился сгладить религіозныя различія 
нри помоіпи своего рода безцвѣтнаго деизма. Но затѣмъ, въ теченіе своего правлеиія 
императоръ все болѣе и болѣе сближался съ христіанствомъ. Церковные спорыг 
сначала донатизмъ, а потомъ аріанизмъ, сильно озабочивали его, и по его расьоря- 
женію былъ созванъ первый соборъ въ Никеѣ. Но, конечно, онъ всегда оставался 
при сознаніи сво^й верховной власти. „Если бы епископы вздумали обращаться съ 
этимъ государемъ такъ, какъ позднѣе обращался Амвросій съ Ѳеодосіемъ Великимъ, 
то онъ снялъ бы имъ головы" (Г. НІиллеръ). Но, безъ сомнѣнія, христіане получили 
первенствующее положеніе при его дворѣ, особенно въ позднѣйшіе годы, при чемъ- 
самъ онъ находился подъ ихъ вліяніемъ; о ііъ  воспитывалъ своихъ дѣтей въ хри- 
стіанской вѣрѣ, а въ послѣдній годъ своей жизни и самъ крестился. Такимъ обра- 
зомъ, Константинъ, хотя не упичтожилъ язычества и не сдѣлалъ христіанство госу- 
дарственной религіей, но зато онъ отетялъ у перваго его исключительныя права, а 
второе освободилъ отъ его оковъ. Своимъ нейтральнымъ отноптеніемъ о ііъ  предо- 
ставилъ событіямъ идти по пути своего собственнаго развитія, результатъ кстораго 
нѳ могъ уже быть болѣе сомнительнымъ.

Сыновья Константина по отношенію къ язычеству продолжали, въ сущностиг 
политику своего отца. Эдиктъ 353 года, которымъ Констанцій запретилъ ясертвопри- 
ношенія и закрылъ языческіе храшы, не сдѣдуетъ понимать въ томъ смыслѣ, что- 

' принадлежность къ язычеству стала наказуемой. Послѣ этого эдикта языческіѳ 
обряды продолжали суіцествовать и даже исполняться публично, какъ и прежде; 
только противъ крайностей, магіи и тайнаго чародѣйства были предприняты болѣе 
стр я ія  мѣры.

Во время правленія Юліана наступила кратковременная реакція (361— 3 6 3 ) 
въ пользу язычества. Собственно, гоненія на христіанъ при Юліанѣ не было; скорѣѳ 
при немъ господствовала также терпимость; онъ хотѣлъ дерлш ься философскаго 
спокойствія и безпристрастія, что, віірочемъ, ему, человѣку нервному и богатому 
фантазіей, трудно удавалось. Онъ имѣлъ въ виду нравственное возрожденіе языче- 
ства на основѣ неоплатонизма; въ частпостяхъ же его задача могла быть и ему



самому не совсѣмъ ясной. На зло христіанамъ, особенно, въ христіанской Антіохіи, 
онъ выставлялъ на показъ свое языческое благочестіе; онъ строилъ храмы и назна- 
чалъ имъ доходы, пытался снова оживить мистеріи и оракулъ. Но все это было уже 
слншкомъ поздно. Разсказываютъ, что, когда оиъ захотѣлъ снова заставить гово- 
рить Дельфійскій оракулъ, то его посланецъ получилъ отвѣтъ: „Сообщи императору, 
что уже давно великолѣпные чертоги лежатъ во прахѣ; Фебъ не имѣетъ болѣе ни 
крова, ни прорицающаго лавра, ни говорящаго источника, потому что замолкла 
говорящая вода“. Во второй половинѣ 4-го вѣка язычество уже потеряло подъсобою почву, 
и попытка Юліана только ясно показала, какъ мало у него еще было жизнеспособ- 
ности. Во многихъ мѣстахъ, гдѣ Юліанъ возстановилъ язычѳскій купьтъ, не нашлог-ь 
ни жрецовъ, ни религіозныхъ общинъ. Послѣднее свое прибѣжище язычество нашло 
у грубаго сельскаго населенія, отчего и было названо паганизмомъ Только въ 
Римѣ оно еще держалось въ высшихъ кругахъ и въ сенатѣ. Интересна въ этомъ 
отношеніи судьба статуи Викторіи, которая пользовалась величайшимъ почетомъ и 
которой п р и н о с и л и с ь  жертвы въ самомъ залѣ засѣданій сената. Констанцій въ 357 году 
велѣлъ удалить ее. Знатные римляне не могли легко перенести удаленіе изобра- 
женія, на которое они смотрѣли какъ на своего рода палладіумъ; въ слѣдуюіцее 
десятилѣтіе оно было снова возвращено, а потомъ снова удалено; когда въ 384 году 
Граціанъ еще разъ отмѣнилъ это почитаніе, то его эдиктъ подалъ поводъ къ послѣд- 
ней вспышкѣ античнаго краснорѣчія: это говорилъ въ защиту языческой вѣры 
Симмахь отъ имени болынинства сената. Однако языческая часть римскаго сената 
уже давно пользовалась слишкомъ небольшимъ вліяніемъ для того, чтобы она могла 
быть въ состояніи остановить движеніе, обусловленное требованіями времени, или 
хотя бы л и ть  временно задержать его.

Послѣ нѳудачной иопытки Юліана, повидимому, настало время нроизнести 
сйертный приговоръ умиравшему язычеству. Христіаиство при многихъ римскихъ 
императорахъ пользовалось терпимостыо; при Константинѣ и его сыновьяхъ оно 
получило равноправіе, и уже его епископы требовали себѣ силы въ гоеударствѣ и 
обращенія государственной власти противъ язычниковъ и еретиковъ. Но государ- 
ственная власть не была склонна немедленно удовлетворить эти требованія. Вален- 
тиніанъ, наслѣдникъ Юліана, правда, отмѣнилъ многія распоряженія своего предше- 
ственника, но онъ былъ слишкомъ государс'івеннымъ человѣкомъ для того, чтобы 
поступиться въ угоду церкви нейтралитетомъ государства по отношенію къ- религіямъ, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ, поступиться и своею властью. Такимъ образомъ, по отношенію 
къ язычеству онъ придерживался, въ сущности, началъ терпимости, и только без- 
нравственные культы были запрещены подъ угрозой наказанія. Его правленіе было 
идеаломъ языческаго исторіографа этого періода, Амміана Марцеллина. который 
писалъ въ Римѣ около 39 0  г. Амміанъ былъ человѣкомъ, склоннымъ къ 
терпимости, но отнюдь не свободнымъ отъ суевѣрій; его исторія представляетъ собою 
перворазрядный источникъ для этого времени, при чемъ онъ съ Сшшахомъ являются 
выразителями того настроенія, ’ которое господствовало въ язычеекихъ кругахъ конца 
этого вѣка. Рѣшительный ударъ нанесъязычеству Ѳеодосій Велйкій. Его ревность къ вѣрѣ 
воспламенилъ и использовалъ весьма умный властолюбивый миланскій епископъ 
Амвросій. Сомнительно, чтобы Ѳеодосій съ самаго начала имѣлъ въ виду унпчто- 
женіе язычества. На первыхъ порахъ онъ только очень сущѳственно ограничилъ 
языческіѳ культы, установивъ строгія наказанія за переходъ въ язычество, какъ за 
отреченіе отъ вѣры. Но эдиктъ 392  года совершенно отмѣнилъ повсюду языческой 
культъ. Храмы подверглись разграблѳнію: мѣстныя власти должны были повсюду 
преслѣдовать языческій культъ, и фанатичные христіане могли свободпо дѣйствовать 
противъ него. Такъ исчезло язычество, не будучи въ состояяіи оказать серьезнаго 
сопротивлѳнія. В сѣ  свои жизнеспособные элементы оно передало христіанству, кото- 
роѳ, будучи обильно проникнуто греко-римскими идеями и формами, тѣмъ болѣе 
могло вынолнить свое всемірно-историческое преДназначеніе.

*) Ра^из—деревня.



Германцы.

§ 1. Предварительныя замѣчанія.

Доисторичоская эпоха, въ особѳнности гермаяская, обладаѳтъ. ддя: насъ з т і н ѣ  
понятной пратягательяой сияой. В §дь, изслѣдуя еврейскіѳ и грѳческіе источ-ішки 
яашей культуры, ми; всѳ же нѳ забываемъ, что со времѳня падеиія античнажо міра 
преамущесгвѳішо гѳрманскоѳ племя являегся ѳстѳственной осиовой всѳго развитія и 
чтоеще итеиѳрьвъ иЬмѳцкихъобычаяхъи возфЬыіяхъ сохрашіетея міюгоѳ изт. эпохи 
гѳрманскаго язычѳства. Въ наоъ вызываюгъ сочувсгвіѳ н поэтическая кра;ота 
мяогихъ мнѳовъ и сагъ и ыравзтвѳнная сгрогоеть,- о:обинно родовыхън с ѳ м іѳ й ш » іх ъ  

отношеній,4 дрѳвнихъ гѳрманцевь. Новая лнтѳратура, начиная съ эпохи роман- 
тязма, любігъ заимітвовать сю,кэгы изъ эпохи древяихъ гермаяцевъ. Прй эгомь, 
кочечяо, рѳіигіозяоѳ мірэвоззрѣніѳ язычѳзкаго пѳріода яѳрйдісо щѳализіяруѳтся, 
и достоинсгва гермаііскаго характера, развившіяся на протяжеіііи исгоріи, 
тонкоѳ чувзгво чесги, нравствецяая строгость, самосознаніѳ личности, приаисываютъ 
часто и язьпѳзкямъ прародатѳлямъ нѣмцѳвъ.

Нѳ только из.гщчая лятѳрагура, которая, изобра;кая дѣйетвителыюсть въ идеа- 
лизирэванпоиъ видѣ, нользуется лишь своимъ правомъ, но даже и наука часто 
переоц&ниваетъ древяѳ германжую рѳ іигію. Ияогда германсісую религію пріічйрляютъ 
къ вызшзѵіъ фэрмамь религіи и находятъ въ ней эшчѳжоѳ углубленіе вѣры. глу- 
бокій рѳлйгіозный трагизмъ, когорый долженъ поднимать ѳо надъ болынпнствомъ 
другихъ языческихъ пѳлигій и преврдщать въ особэнъ смыслѣ въ нреддвѳріе хри- 
стіансгва. В ь  прэгивовѣсъ зтому сіѣдуѳгъ вспомяить, на какой ступѳни культуряаго 
развитія стояли вг.іі гермаискіл птемѳна пѳрѳдъ прпнятіѳмъ христіанства. Правда;, 
они ужѳ не были дикарями; но нЬмецкія п іѳмѳяа, когорыя описываетъ Тацитъ, и 
даже сѣверныя царзгва зарождаюіцагося срѳд іевѣковья, которыя проявляли свою 
дѣягельнозть въ кровавыхъ баівахъ, завоевагельныхь походахъ и смѣлыхъ морскихъ 
набѣгахъ, еще не подяялизь надъ сгупѳяыо варварства. Впрочемъ, мы нѳ огказы- 
ваемъ этимъ германскимъ народиостямъ ни въ поэгическомъ искусствѣ, ни въ нрав- 
ственномъ чувствѣ, но того развитія, когороѳ дается религіи тояько образовамі.«ліъ. 
ннтеллекта и иетоішческимъ мышленіемъ, мы напрасно стали бы искать у нихъ. 
Только христіанство провратило гѳрманскія плѳмена въ культурные народы, а потомзг 
древне-германскую вѣру нѳльзя раз^матривать какъ какую нибудь культурную 
ролвгію.

Какъ во времени, такъ и въ пространствѣ этотъ древпб германскій міръ. рас- 
кивулся широко. Германское язычество обнимаетъ первоѳ тысячелѣтіо нашей ары. 
Если оставить въ «-торонѣ скудныя свѣдѣнія античныхъ гѳографовъ отаосптельно 
■сѣверно ѳврппейскнхъ морей и береговъ. и то. что раззказывалось классическими псто- 
риками о кимврахъ и тевтоиахъ, то гѳрманскія племена станоідася извѣстными съ 
впохи Цезаря и Авгуіѵга; и только около 1000 года въ христіанство перешли скан- 
дпнавскіѳ иароды. Первые германцы, ставшіе хри<*тіан;іми, были готы во віорой 
половинѣ 4-го столѣтія, въ 5 мъ столѣтіи — бургунды и франки, въ 60 0  году англо- 
саксы, затѣмъ постенеино и другіѳ нѣмецкіѳ народы, позднѣѳ всѣхъ, лиіиь въ 9 мъ 
столѣтіи, саксы. Скандинавцы сдѣлали рѣшитѳлыіый шагь только около 1000  года 
при Кнутѣ въ Даніи, обоихъ Олафахъ въ Норвегіи и въ самомъ 1000  году благодаря 
постановлешю исландскаго альтинга.

Такимъ образомъ, гермаиская религія не являа,тся рѳлигіѳй одного народа. 
Племена, о которыхъ намъ такъ много въ сжатомъ'обзорѣ разсказываетъ Тацптъ, 
ыѣмепкіе язычпики, срѳди которыхъ П})оиовѣдывали ирландскіѳ и англійскіе миссіо- 
неры, новообраіценные народы ранняго средневѣковьн, въ сагахъ и обычаяхъ кото- 
рыхъ продолжало жить столько языческихъ элементовъ, англосакеы за полтора
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столѣтія своего язычества ( і5 0  до 600), сканданавекіе народы, иеторію которыхъ за 
послѣднее стодѣгіо передъ ихъ обращішіемъ мы знаемъ хорошо—всѣ они жили на 
болыпахъ разсгояніяхъ другъ огъ друга н нь очень несходныгь условіяхь, чтобы 
мы имѣди право безъ всякихъ оговорокъ сваливать ихь всѣхъ въ одну кучу. Слиш- 
комъ часто пыгались ііолупагь такъ и изъ раздіічнѣйшихъ чертъ создавать одну 
общую картану, которая, однако, въ такомъ видѣ не огвѣчаегъ никакой оцредѣленн<>й 
иегорической дѣйствигедыіогги. Нель.ш также искать вь  германскомъ мірѣ этого 
тысячедѣтія какого либо правильнаго исгор;ічеекаго развитія. Въ это тыеячелѣтіе 
германцы чаето жили въ неіюстоянныхъ условіяхъ; оіш при своихъ походахъ н при 
образованіи своихъ царегвъ воспринимади чужую кровь 
н элеменгы чужой культуры, чаего смѣшива.тись съ кель- 
тамя, многае усваивали изъ наслѣдія римскаго міра и 
становшшсь въ разнообразныя. отношенія къ христіан- 
ству.

Но столь же мало допустимо соверщенно отказы- 
ваться отъ огыскиванія общегермаиекихъ чертъ и въ 
религіи. Конечно, не сущесгвуегъ ни системы, ни ис- 
торія развитія германской миѳологіи. Германскую ми- 
волш ю  можно описывать такъ же, какъ финскуюисла- 
вянекую .нотолькона основаніи болѣе богагаго матеріа- 
ла; но ее нельзя издагать, какъ излагаюгъ исторію 
редигіи егинтянъ или • инду-овъ. Все же мы обдадаемъ 
не только огрывками и мы можемъ вскрыть въ этлй 
области широкоразвѣтвленныя евязи и отношенія.

Здѣсь мы встрѣчаемея *съ много разъ разбирав- 
шимся вопросомъ о едииотвѣ нѣмецкой н сѣверной ми- 
водогіи. Моясно-ли въ настоящее время соглашатьея 
<?ъ положеніемъ I. Гримма,— „что сѣверная миѳологія 
подлинная, слѣдовательно и нѣмецкая, и что нѣмецкая 
миѳалогія сохранязгъ слйды древностя, слѣдователыю и 
еѣверная?м Или же нужно принять взглядъ Бугге, число 
приверженцевъ котораго все растетъ, что сѣверную 
миѳологію слѣдуетъ раз.шатривать почти всецѣло, какъ 
кустарное издЬліе позднѣйшей эпохи? Вопросъ чрез- 
вычайно труденъ и стоигъ въ тѣсной зависимоста отъ 
крятическаго изслѣдованія источниковъ. Здѣсь прежде 
всего слѣдуетъ установить два положенія, хотя до- 
отаточное обоенованіе, и лежитъ внѣ рамокъ этого про- 
изведенія. Во первыхъ: мнѳологія въ томъ видѣ, какъ
она развивается въ 9д.т,ѣ, сдишкомъ явственно оказывается продуктомъ пОзд- 
нѣйгааго времени, чтобы ее безъ всякихъ оговорокъ можно было раземат- 
ривать, какъ достояиіе древнихъ германскихъ нлеменъ. Необходимо насколько 
возможно тщательнѣе прослѣживать исгорическія вліянія, которыя пронизываютъ 
•евоеобразныя творенія сѣверной мнѳолог.и. А во вторыхъ: объяпнять эти обра- 
зованія только чуждыми, негерманскими отношеніямн и, слѣдовательно, считать 
ихъ малоцѣнными для познанія германекой религіи, запрещаютъ намъ многочнелен- 
ныя совнадающія названія и черты въ нѣмецкой и сѣверпой вѣрѣ и обычаяхъ. Это— 
одни и тѣ же божества. и въ культахъ тоже много сходнаго. Игакъ, остается всѳ 
же справедтивымъ. что германская мвѳологія должна болѣе рѣзко различать отдѣль- 
ныя племена, народы, эиохи, чѣйъ это часто дѣлается; но вмѣстѣ съ тѣмъ спра- 
ведливо, что нѣтъ никакихъ оенованій выбраш вать сѣверную миѳологію, какъ 
еовѳршенно чуждый, прпвозиый шги искусственно выдуманпый продуктъ. Вривеѣхъ 
различіяхъ единство эгой семьи народовъ сохраняется все же и въ религіи.

Дтя науки и$злѣдованіе германской релнгіи имѣетъ нееравненно бодьшеѳ зна- 
ченіе, чѣмъ и:$учеіііе другихъ религій той жч самой ступени. напримѣръ, кельти- 
чеекой или славянекоа, и . этимъ значеніемъ оно обязано чрезвычайно богатому

Древнѣйшій изъ всѣхъ 
извѣстныхъ доселѣ руни- 
ѵрскихъ кимней (прибли- 
вительно 200-300 г. по 
Р. Норвсгія. Смалене.



матеріалу, который вмѣется здѣсь въ нашемъ распоряженіи. Но въ результатѣ этого 
приходится ве просто перерабатывать гораздо большее количество матеріала; многія 
ироблемы обшей науки о религіяхъ гораздо лучше могутъ быть поняты съ германи- 
стичеекой точки зрѣнія, чѣмъ съ какой-нибудь другой. Ни въ какоё области сравни- 
іельное изслѣдованіе сарь не располагаетъ болѣе обтвгрными 'средствами, чѣмъ 
здѣсь; со сказаніемъ о Зигфридѣ, которое намъ извѣстно въ такихъ разнообразныхъ 
формз.хъ, критика можетъ оперировать совершенно иначе, чѣмъ при миѳологическихъ 
комплексахъ, которые извѣстны намъ, напримѣръ, изъ греческаго одного единствен- 
наго или лвшь изъ немногихъ несовершенныхъ образованій. Далѣе, кто хочетъ 
оевѣтить цѣнность или непригодность фольклора для рѳлигіозно-историчѳскихъ изслѣ- 
дованій, долэденъ.прп этомъ по необходимости исходить изъ германскаго міра, съ 
нравами, обычаями, сказками котораго мы знакомы въ такомъ объемѣ, еъ которымъ 
ничто не можетъ сравниться въ другихъ областяхъ. Съ другой стороны, если хотятъ 
понять, какимъ образомъ въ облаети права и нравовъ данный народъ усваиваетъ 
пріобрѣтенія чужой, выешей культуры, то нельзя сдѣлать ниЧего лучшаго, какъ 
уетановить слѣды римекаго образованія и хриетіанскихъ вліяній въ германскомъ 
мірѣ - средневѣковья. Такимъ образомъ, для общаго религіозно-историческаго такъ и 
для культурно-историчеекаго изелѣдовавія изученіе германекой древности даетъ бо- 
лѣе, чѣмъ это можно было бы предполагать, основываясь на недостаточности 
культуры древнихъ нѣмцевъ и скандинавцевъ.

Правда, одного не елѣдуетъ иекать въ германскомъ язычествѣ: живыхъ рели- 
гіозныхъ интересовъ. Жизнь племенъ и народовъ такъ же, какъ и отдѣльныхъ инди- 
видовъ совершенно не опредѣлялась религіозными мыслями и чувствами. Тутъ господ- 
ствовалъ ввѣтскій, часто еовершенно трезвый образъ мыслей. Правда историкъ 
религій можетъ обнаружить здѣсь духовъ, боговъ, культы; но отъ религіозныхъ 
нравовъ и переживаній онъ найдетъ лишь слабые слѣды.

§ 2. Обзоръ источииковъ.

Источники, изъ которыхъ мы черпаемъ наше познаніе германскаго язычеетва, 
весьма разнообразны и цѣнность, которую можно придавать отдѣльнымъ категоріямъ 
данныхъ, обусловливаетъ по болыпей части различіе школъ, на которыя подраздѣ- 
ляются германисты.

Прежде всего мы встрѣчаемся еъ еообщеніями греческихъ и римскихъ пиеа- 
телей. То, что мы зяаемъ изъ Страбона и Плинія о путешествіи массатіота Пвтея 
въ 4-мъ столѣтіи до Р. X , имѣетъ главнымъ образомъ географическую цѣнность. 
Древнѣвшее, нѣсколько болѣе обстоятельное сообщеніе о нравахъ германцевъ мы 
встрѣчаемъ у Цезаря, въ запиекахъ о Галльской войнѣ. Неизмѣримо высшую 
цѣнность представляетъ трактатъ Тацита „о происхожденіи, мѣстоположеніи, нра- 
вахъ и племенахъ германцевъ“. Хотя противоположность между чистымъ естествен- 
нымъ состояніемъ неиспорченныхъ германцевъ и разложеніемъ римской цивилизаціи 
была вполнѣ яснаиего стиль бьиъ реторичееки прикрашенъ, все же его „Германія“ 
не романъ и не иднллія, но очень цѣнное еобраніе точныхъ свѣдѣній прежде 
веего о германцахъ вообще, затѣмъ отноеительно ихъ отдѣльныхъ илеменъ. Кар- 
тина, которую рисуетъ Тацитъ относительно жизни германцевъ и которую мы мо- 
жемъ еще обогатнть многочисленными чертами изъ его исторій и лѣтописей, безъ 
сомнѣнія, въ еущественномъ вѣ р на*). Поелѣ многочиеленныхъ заподозрѣваній ис/го- 
рическая вѣрноеть и серьезность этого богатаго знаніями человѣка стоитъ теперь 
внѣ всякихъ сомнѣній.

Поелѣ Тацнта въ теченіе нѣеколькихъ столѣтій литература почти совершенно 
молчвтъ о германцахъ, пока послѣдніе съ наетупленіемъ переселенія народовъ не 
начинаютъ все болыпе попадать въ поле зрѣнія римекаго міра, когда ими начина-

*) Срѳди многояисленныхъ комментаріевъ къ тацитовой „Германіи" самымъ важиымъ 
является комментарій Мюлленгофа.
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ють интересоватьея историки поелѣдняго періода дрѳвнозти и древнѣйшей византій- 
екои шохи: мы имѣемъ здѣсь въ виду Амміана Марцеядина, Прокопія, которши 
разеказнвалъ о войнахъ съ персами, вандадами и готами воеточно-римекой имнеріи, 
Агаѳія, продолжавшаго иеторію Прокопія, и другихъ. Среди самихъ остготовъ въ 
6-мъ вѣкѣ возникла своего рода нсторическая литература: Кассіодоръ напиеалъ 
исторію готовъ въ 12 книгахъ, которыя были утрачены: за то у насъ сохранилось 
сочиненіе Іордана (не Іорнанда) Б е  огі&іпе асШ издие в-еѣагиш; княга написана 
въ 551  году *) .

Изслѣдователь германскаго язычества долженъ открывать его слѣды въ истоо 
ріяхъ и хроникахъ средневѣковья. Въ франкскихъ иеторіяхъ Григорія Турскагь 
(6. ст.), въ лонгобардскихъ Павла Діакона (8 бт.) (эта послѣдняя богата націоналв- 
ными сагами), въ саксонскихъ Видукинда, какъ н въ другихъ свѣтекихъ и церкои. 
ныхъ исторіяхъ и документахъ можно найти не мало данныхъ изъ языческой эгіохи. 
Оеобеннаго вниманія заелуживаютъ историческіе труды достопочтеннаго Беды _и 
Адама Временскаго. Нортумбрскій монахъ Бэда, который написалъ свою Нізйогіа

С о вѣ тъ  етярѣйш инъ у  др евн и хъ  герм анцевъ.
По рельефному изображенію на колоннѣ Марка Аврелія.

« сс іе з іа з ііса  ^епѣіз А п^іогит въ первой половинѣ 8-го столѣтія и, слѣдовательно, 
по времени стоялъ еще весьма близко къ язычеству въ Англіи, все же разсказы- 
ваетъ о немъ чрезвычайно мало, потому что его интересы были обращены только 
къ церковнымъ дѣламъ. Нѣсколько больше, хогя все еще немного даетъ Адамъ 
БременскіЙ, к<Угорый во второй половинѣ ІІ-го етолѣтія опубликовалъ свои везѣа 
рбпѣійсит В атаѣ и г& еп зтп і. Въ качествѣ настоятеля собора онъ стоялъ близко къ 
бременекому епискону Адальберту, вниманіе котораго было направлено на мощное 
церковное развитіе скандинавскаго сѣвера. Двумя столѣтіями позже одинъ зелан- 
децъ нзъ уважаемаго рода, Саксонъ Грамматикъ, написалъ по совѣту епископа 
лундекаго 16 книгъ своей Н ізЫ гіа сіапіс.а на изящномъ латинскомъ языкѣ. Трудъ, 
нсточннкн котораго, сѣверные и датекіе, въ недавнее время быш  тщательно изслѣ- 
дованы, имѣетъ болыцую цѣнность для нознанія миѳологіи и древней иеторіи Даніи; 
миѳы, которыхъ Саксонъ приводитъ нѣсколько, онъ толкуетъ эвгемеристически *). 
На ряду съ атими историками слѣдуетъ еще упомянуть біографовъ, описавшихъ 
жизнь многихіь миссіонеровъ срди язычниковъ-германцевъ и сооощившихъ много-

*,) Относательно дѣнности историческихъ трудовъ Прокопія и Іордана можно про- 
чость выдержки у Ранкв, Всемірная исторія, т. IV'. -

Эвгемеризмомъ, по имени греческаго философа Эвгемера, называютъ возникно- 
зеніе идеи о богахъ въ результатб обожествленія умершихъ людей. Прим. рѳд.



числеЕныя черты германекаго язычества; такъ, Іонасъ Бобіонъ оішсалъ жнзнь Ко- 
думбана, Римбѳртъ Анегара и т. д.

ч Ерямыхъ пережчтковъ нѣмецкаго язычества существуетъ лнпіъ немного. На- 
ходки изъ доиеторическаго періода болѣе обильны для еѣвера, чѣмъ для Германіи. 
Многочисленныя надпнси по Рейну и всюду, гдѣ римскіе легіоны посвящали раз- 
личнымъ богамъ алтарн, важны, но часто оставляютъ нерѣшеннымъ вопросъ, 
имѣемъ-ли мы тутъ дѣло съ римскимъ, кельтскимъ или германскимъ божествомъ. 
Миѳологическіі занасъ названіі мѣстностей и личныхъ именъ въ Германіи и 
Англіи не маловаженъ и даетъ немаю свѣдѣній отноеительно распространенія пле- 
менъ и культовъ. Свѣдѣнія о существовавшемъ у германцевъ обычаѣ придавать 
княжескимъ родамъ миѳическихъ родоначальниковъ намъ даютъ преимущественно 
дошедшія до наеъ англозаксонскія родословныя таблицы. Единственный, сохранив- 
шійся до насъ, текстъ изъ германской языческой эпохи состоитъ изъ двухъ, най-  ̂
денныхъ Г. Вайтцемъ въ 1841 году въ одной рукописи 10-го столѣтія въ Мерзе- 
бургѣ, волшебныхъ заклішаиій. Еще къ болѣе раннему времени, къ 8-му стоіѣтіют. 
отноеятъ одинъ отрывокъ, который извѣетенъ подъ названіемъ Еессобрунской мо- 
литвы и въ стихахъ съ характерной аллитераціей восхваляетъ величіе Вога перздъ 
твореніемъ. Хотя мы здѣсь имѣемъ дѣло съ христіансішмъ продуктомъ, иеторія ре- 
Л0ГІЙ не должна оетавлять безъ вниманія реобенно одной черты, гдѣ богъ описы- 
вается какъ кіютчайіпій изъ людей, окруженный своими духами. Подобнымъ обра- 
зомъ обетоитъ дѣло со Сааситеііемъ м^ссіады 9-го вѣка и съ Муспилли илисъпоэ- 
мой о мірозомъ пожарѣ и страшномъ судѣ; въ обоихь произведеніяхъ къ христіан- 
ской темѣ примѣшиваются нѣкоторыя языче°кія черты.

Столь заиутачные -образы героаческихъ сагъ коренятся у южныхъ германцевъ 
въ бурныхъ эпизодахъ переселенія народовъ, у сѣверныхъ—въ періодѣ отважныхъ 
морскихъ набѣговъ. Національныя саги остготовъ разсказываютъ объ Эрманарихѣ, 
о великомъ уеодорихѣ и о кругѣ его героевъ, среди которыхъ были Гильдебрандъ 
и Гадубрандъ, У  бургундовъ и прирейнскихъ франковъ— родина сказанія оНибѳлун- 
гахъ и всего цикла. героемъ котораго являетея Зигфридъ. Приморскіе германцы 
создали сказанія о Гильдѣ и Кудрунѣ; англосаксы принесли изъ своего отечеетва, 
Англіи, въ Голштинію и Шлезвигъ сказаніе о Беовульфѣ. Много другихъ сказаній 
въ болѣе или менѣе развитомъ видѣ мы встрѣчаемъ у различныхъ народовъ: 
Вольфдитриха и Ортнитъ у  франковъ, Вольтари въ франко-аллеманскомъ циклѣ, у 
многихъ племенъ распространяется богатый художественвыми красотами Виландъ, 
происходящій первоначально, быть можетъ, изъ средней Германіи, Хельи въ Данзи, 
въ Норвегіи Сгаркадъ, о которомъ трактуетъ одинъ сохраненный для насъ Саксон- 
цемъ циклъ пѣсенъ.

Еели мы станемъ теперь разсматривать результатъ изслѣдованій относительно 
значенія этого комплекса сагъ для исторіи религій, то мы должны будемъ исходить 
изъ одного знаменитаго сочиненія, въ которомъ I. Гриммъ въ общемъ вѣрно указалъ 
на двойное отношеиіе гзроической саги къ исторіи и миѳологіи. Нелвзя отрицатьг 
что германская героическая сага имѣетъ въ своеи основѣ опредѣленный историче- 
скій періодъ; и йто положеніе вещей является предостереженіемъ для миѳологовъ, 
которые изъ страха передъ эвгемеризмомъ' готовы пренебречь всякимъ всториче- 
скимъ указаніемъ въ народныхъ сагахъ. Но на ряду съ етимъ въ героическихъ са- 
гахъ, безъ еомнѣшя, заключается много миѳологическаго. Смерть Зигфрида, золото,. 
надъ которымъ тяготѣетъ проклятіе, сокровище, изъ за которато идетъ борьба, без- 
конечная битва постоянно пробуждающихся отъ смерти воиновъ въ Хьяднингха- 
вингѣ, споръ Беовульфа и Гренделя, искусный кузнецъ и т. д.— все это нельзя 
принимать за историчѳскія событія, но слѣдуетъ понимать, какъ миѳологическія 
формулы. Разумѣется изслѣдователь попалъ бы на ложный путь, если бы онъ,, 
отрицая еамостоятельное образованіе героическов саги, сталъ бы разсматривать ихъ, 
какъ поблѣднѣвшіе миѳы о богахъ и поставилъбы мало основательный вопросъ, ие 
является-ли Зигфридъ или Беовульфъ, примѣрно, какимъ-нибудь Одиномъ или Баль- 
дуромъ шш же Фрейромъ. Героическая сага ведётъ самостоятельное суіцествованіе; 
она указываетъ на богатство у языческихъ германцевъ миѳическихъ воззрѣній, ко-



тер зя  въ своеѳЗразномъ сочетаиіи съ историчеекими. воепоминаніями породаи ле- 
жажря передъ тамн эпичеекія произведенія.

Непосредствеено ввъ язычеекой эпохи не ироисходитъ, разумѣетея, ни одной 
«диеетвенной форкы, вь  какихъ мы имѣемъ теиерь германскія героическія еаги. 
Влвже всего пѳдходитъ къ нимъ еще Веовульфъ, эпосъ, который, хотя и созданъ 
хриссіаниномъ ангжо-еаксомъ, сохраняетъ все же саги изъ языческой отчизны. Въ 
каіш і мѣрѣ 'здѣсь 'ероявляютея, какъ въ еагахъ о Гильдѣ-Кудрунѣ и о Набелун- 
гахъ, языческіе нравы и воззрѣнія, въ частносгяхъ трудно поддается онредѣденію. 
Разумѣется, на рядѵ съ историческимж и мнѳическими соетавными частями еодер- 
ж ан к не слѣду«ть забиватъ и о чието поэтической сторонѣ *) . Влага, которыхъ 
добиішотся, нра^ы, характеры пербносятъ насъ въ атмосферу, въ которой прогля- 
дывавдтъ едва нржкрітыя языческія воззрѣнія. Конечно, здѣсь нельзя въ первую

Древнегерманекій гробъ. .Погребеніе умершихъ въ стволахъ деревьевъ.

очередь думать о средвевѣковой переработкѣ саги въ верхне-нѣмецкой пѣсни о Нп- 
белувгахъ. Одвако, то обстоятеяьсгво, чго мы образуемъ наши представленія ѳ 
древве-г^ш ансквхъ идеалахъ и побужденіяхъ по тому, что мы видимъ въОигурдѣ 
(Зиіфридѣ), Гагенѣ, Беовульфѣ. С т а к р а д ѣ в с е  же имѣетъ свое оправданіе. ,

Главный всточвикъ германской миѳологіи многіе находятъ въ „никогда не 
взсякакщемъ потокѣ жввыхъ нравовъ и сказаній", въ ;„богатствѣ суевѣрій, 
(I. Гриммъ). въ мвогочисленныхъ сагахъ и сказкахъ, нравахъ и обычаяхъ, которые 
і.ъ такомъ обиліи и разнообразіи собраны на германской почвѣ, какъ ни на какой 
другой. Часть втого мптеріала заключалась въ литературныхъ иеточникахъ; большую 
часть вужно было извлечь изъ уетныхъ народныхъ преданій или распространенныхъ 
обычаевъ.

Что касается первыхъ, то значеніе для насъ имѣетъ большая часть средневѣ- 
ковой литературы. Брежде всего церковныя сочиненій, законы и постановленія, 
«формулы заклинаній, покаянныя книги, проповѣди, Ьошіііа йе засгііе&ііз (бееѣды о 
святотатствѣ), ігкіісиЬз зирегзШь вию еѣ рз^апіагию (спнсокъ суевѣрій и язы- 
ческихъ заблужденій), откуда мы знакомились со всѣмъ тѣмъ, въ чемъ священ- 
никамъ мерещился чортъ: съ волшебствомъ и прорицаніемъ, почитаніемъ деревъевъ 
ж водъ. Д о и въ свѣтскихъ сочиненіяхъ и сборникахъ, какъ въ сборникѣ Герввзія- 
Тилыбургійскаго или въ везѣа Е отап огащ  (дѣянія римлянъ), или еще поздѣе, въ 
16-мъ столѣтіи, въ Циммеровской хроникѣ, затѣмъ въ народныхъ пѣсняхъ :ь:-) 
содержится много матеріала, относящагося къ фольклору. Но гораздо богаче, чішъ 
этотъ извлеченный изъ литературныхъ произведеній матеріалъ, является источникъ

*) Почти исключительно подчерк&ута В. Гриммомъ и 0. Грундтвигомъ, изяхднораз- 
вита Л. Уландомъ.

**) Два еамыхъ значнтельныхъ собранія народныхъ пѣсенть, датскнхъ—С. Грундтвика 
я англійскихъ—Ф, Дж. Чайльда.



устааго преданія, и тѣмъ, что можно почерпнуть изъ этого псточника, былъ на- 
воднеыъ въ послѣднія десятилѣтія книясньій рынокъ Германіи, Франціи, и Англіи. 
Значеніе этого матеріала, какъ источяика миѳологіи опредѣляется разными изслѣ- 
дователямн весьма неодинаково. Со времени I. Гримма прпвыкли къ тому, чтобы 
ночти все, что находили въ нравахъ и сказаніяхъ, навязывать германскому язы- 
честву, и другимъ путемъ ученіе Тэйлора о возрожденіи и переяситкахъ достигало 
того же самаго: суевѣріе, живущее въ народѣ, является пережиткомъ древняго язы- 
чества. Напротивъ, сравнительная школа лю5ила усматривать въ народныхъ вѣро- 
ваніяхъ „низшую миѳологію“, особенно же объяснять сказкн, какъ народное пре- 
образованіе миѳовъ о богахъ и греческихъ сагъ. Но какъ бы ихъ ни понимать, всь ,  
пожалуй признаютъ, что обойтись безъ этого народнаго преданія миѳологія не 
можетъ.

Правда, по?лѣ того, какъ благодаря школѣ Мюлленгофа получило преобла- 
даніе болѣе исюрическое воззрѣніе, и этотъ матеріалъ научились перерабатывать 
иначе. Во первыхъ, ясно, что не все, что живетъ въ народѣ, имѣетъ древній ха- 
рактеръ и языческое происхожденіе. Многое изъ того, что I. Гриммъ разсматривалъ, 
какъ первобытно языческое и древнемиѳическое, возникло въ средніе. вѣка изъ по- 
этическаго языка или инымъ путемъ. Слѣдуетъ, поэтому, проводить болѣе рѣзкое 
различіе между старымъ и новымъ, чужестраннымъ и туземнымъ, искусственно 
созданнымт и народнымъ. Къ этому присоединяется еще то обстоятельство, что 
многое кажется народнымъ, не будучи, однако, въ дѣйствительности таковымъ. 
Сказки, живущія въ устной народной передачѣ, не представляютъ собою само- 
произвольныя произведенія народной фантазіи, но, какъ доказано, находятся въ ли- 
тературной зависимости отъ индійскихъ и арабскиіъ сказаній. Это въ свое время 
побудило Маннгардта видѣть истинное народное преданіе уже не въ сказкахъ, а 
въ народныхъ обычаяхъ, въ вѣрѣ въ дупіи деревьевъ и въ демоновъ зерна. Но и 
въ этомъ германцы не отличаются отъ другихъ народовъ: самъ Маннгардтъ опи- 
сываѳтъ параллели этому изъ области римскихъ и греческихъ культовыхъ обычаевъ, 
и находитъ сходныя черты у весьма отдаленныхъ, совершенно яе связанныхъ род- 
ствомъ народовъ. Такамъ образомъ, германскіе народные обычаи и саги вовсе не 
представляютъ такого надежнаго источника для германской миѳологіи, какъ это часто 
думаютъ.

Несмотря на эти важныя ограниченія, все же этотъ богатый матеріалъ фоль- 
клора остается неіісчерпаемымъ и неизбѣжнымъ источникомъ для миѳологіи. Согла- 
сіе мѳжду простѣишими сказочными формулами *) и ядромъ нѣкоторыхъ героиче- 
скахъ сагъ и миѳовъ о богахъ должно быть выяснено. Смѣшеніе языческихъ и хри- 
стіанскихъ элементовъ во многихъ нынѣшнихъ обычаяхъ, въ крестьянскомъ и празд- 
ничномъ капендарѣ должно быть по возможности исторически просѣяно. Необходимо 
изслѣдовать своеобразіе германской народной вѣры въ эльфовъ, карликовъ и вели- 
кановъ, неистовое войско и дикую охоту, какъ въ ея различіи такъ и въ связи 
съ вѣрованіямп родствеиныхъ или сосѣднихъ народовъ, въ особепности кельтовъ. 
Наконецъ, и здѣсь историческій методъ долженъ разбнраться въ матеріалѣ, имѣя 
постояеео въ виду положѳніе. что саги  и  обычап слѣдуетъ понзмать исключитѳльно 
какъ явленія, связанныя съ опредѣленнымъ мѣстомъ и временемъ.

Всли мы теперь обратимся къ сѣверной литературѣ, то замѣтимъ прежде всего, 
что начало ниеьмевности послѣдовало, за весьма незначительными исключеніями, 
за переходомъ въ христіанство. Еще изъ языческой эпохи происходятъ отдѣльныя 
стихотворенія древнихъ скальдовъ', которыя сохранились до насъ или цѣликомъ, 
илп въ отрывкахъ, въ видѣ вклгоченій въ позднѣйшія историчешя саги. Эти скальды 
не были, какъ въ другихъ мѣстахъ, жрецами-друпдами или бардами, а также не- 
были и цеховыми мейстерзингерами. Они быяи придворными поэтами эпохи викин- 
говъ (приблизительно 8 0 0 — 1000 гг.), которые прославляли въ палатахъ князей и ры- 
царей ихъ героическія дѣянія. Ихъ поэзія, слѣдовательно, была обращена къ инте-

*) Огноіигеіьно этихгь фопмулъ см. I. 0. ѵ. Наііп, За^ѵѵійзепасЬаШісЬе 8іп(ііеп (1876), 
ОгіосЬізсЬеи аІЬап. МагсЬзп (1864) въ введѳніи; 0. Ь. О отте, ТЬѳ ЬапсіЬооІс оіТоІкІогѳ (1890).







ресамь современаозти. Князья заботилнсь о томъ, чтобы сопровождавшій ихъ скальдъ 
могъ хорошо видѣть подвиги ихъ оружія, и ожидали отъ него пѣсни, „драпы“, за 
которующедро вознаграждали. Такимъ образомъ, скальды были истинныма сыновьями 
своего времени, когда слава и золото были самыми желанными благами. Ихъ 
лоэзія была^ученой и искусственной, она состояла изъ ряда описаній и метафоръ,

■4

съ помощькГкоторыхъ самыя простыя вещи описывались въ видѣ намековъ, дру- 
гима словамз. Эготъ поэтическій языкъ кажется намъ теперь дѣтскимъ и варвар- 
.скл.ѵіь. Эго была подлинная „погоня^за образами“, когдадля одной и той же вещи



прв«ѣнялея дѣлый рядъ чаето весьма вывужденныхъ опиеаній. Эти поэтическія 
метафоры назывались „ксннингаръ“, онѣ были разнообразны *) и многія съ миѳи- 
ческимъ еодержаніемъ. Для изученія миѳологіи эта поэзія скальдовъ важна особевно 
въ томь отношеніи, что она надежно устанавливаетъ возрастъ и подлинность мно- 
гнхъ главныхъ миѳовъ; многое изъ того, на что явствеяно намекаютъ пѣсни скаль- 
довъ 10-го столѣтія, не могло явиться продуктомъ позднѣйшей искусетвенной пере- 
работки въ средніе вѣка по хрнстіанскимъ образпамъ.

Въ близкомъ родствѣ съ поэзіей скальдовъ стоятъ пѣсни, входящія въ составъ 
Эдды. Но только пѣсни эти являются анонимными, тогда какъ мы хорошо знаемъ 
имена и взаимоотношенія придворныхъ поэтовъ. ГІрозаическая и поэтическая Эдда 
была найдена впервые въ йсландіи въ 1625 и 1641 годахъ въ видѣ пергамент- 
наго списка. Епиекопъ Брвніольфъ, сдѣлавшій эту находку, былъ такъ пораженъ 
ею, что выступилъ съ самыми странными утвержденіями по этому поводу; онъ го- 
ворилъ, что это только тысячная доля великолѣпной Эдды, которая въ свою очередь 
представляетъ лишь часть огромной сокровищницы всего чел"овѣческаго знанія, 
собранной и записанной мудрымъ Семундомъ.

Особенпо запутаны вопросы, относящіяся къ поэтической Эддѣ. ІТри этомъ 
необходимо огличать содержаніе отъ изложенія; въ самомъ дѣлѣ, если и удается 
гдѣ нибудь придти къ соглапіенію относительно послѣдняго— этимъ еще ничего не 
говорится относительно происхожденія матеріала. Самый сборникъ не имѣетъ опре- 
дѣленныхъ границъ; какъ число, такъ и послѣдовательность пѣсенъ не вездѣ одни 
и тѣ же. Что касается дѣсенъ, обрабатываіощнхъ миѳическій пли героическій сю- 
жегь, и при томъ дажё не въ оффиціальной формѣ, а въ любой версіи, пѣсенъ, 
которыя не претендуютъ на каноническій авторигетъ и пе служатъ литургическимъ 
цѣлямъ, то вдолнѣ понятно, почему собраніе ихъ не строго закончено. Кромѣ того, 
ихъ, безъ сомнѣнія, стали собирать лишь въ христіанскую эпоху; слѣдовательно, 
никакія религіозныя соображенія не играли при этомъ роли. Относительно родины 
(Норвегія, йсландія, западные острова, нѣкоторыя пѣсни изъ Гренландіи) и вре- 
мени ихъ созданія мнѣнія сильно расходятся. Если мы вмѣстѣ съ Гіппиг Ібпззоп 
отнесемъ не только важнѣйшія, но и подавляющее большинство пѣсенъ къ 10-му 
столѣтію въ Норвегіи, тогда оказалось бы, что онѣ принадлежатъ переходному пе- 
ріоду между язычествомъ и христіанствомъ, что, пожалуй, является наиболѣе вѣ- 
роятньшъ. Во всякомъ случаѣ, повидимому, ни одна изъ пѣсенъ не восходитъ ко 
времени, предшествовавшему эпохѣ викинговь *).

Что касается названія стихотворной Эдды старшей, то это относится къ ней 
постольку, поскольку прозаическая Эдда цитируетъ или иміетъ въ виду нѣкоторыя 
изъ пѣсенъ; но этого яельзя сказать ни про всѣ пѣсни, ни про собраніе ихъ, какъ 
такозое. Съ этими оговорками можно сохранить обычную терминологію.

Поэтическая Эдда содержить божественныя и героическія пѣсяи. Первыхъ 
имѣется около 15. Они очень различны по тону, значенію и характеру, и нѣкоторыя 
изъ нихъ задѣваютъ трудныѳ вопросы. Многія состоятъ преимущественно изъ кен- 
нингаровъ, ученой поэзіи скальдовъ: мы имѣемъ въ ввду альвизмаль, гримнизмаль, 
вафтруднизмаль, гдѣ мы имѣемъ болѣе или менѣе важный миѳологическій матеріалъ, 
перемѣшанный съ номенклатурой скальдовъ. Непосредственно миѳологическое содер- 
жаніе мы имѣемъ въ скирнисферѣ и тримсквидѣ, которыя кромѣ того выдѣляютс* 
среди всѣхъ божественныхъ пѣсенъ своей поэтичностыо: первая излагаетъ миѳъ о 
Фрейрѣ и Гердѣ, вторая о Торѣ, коТорый вернулъ себѣ свой молотъ изъ Іотунгейма, 
обѣ уже съ налетомъ сказочности. Нѣчто другое представляетъ собою Волуспа, 
изрѣченіе Валы (ясновидящая), въ извѣстныхъ отноіпеніяхъ самая важная, а  по 
мнѣнію нѣкоторыхъ и самая древняя изъ всѣхъ пѣсенъ Эдды; послѣднее, однако,

*) Интересноѳ изслѣдованіе относителъно кеннингаръ имѣемъ мывътрудѣ Ѵі^Іивзоп 
апсі Роѵѵе.'], ('огриэ роеЪісшп Ъогеаіе, II, кчигѣ, которою можно польаоваться лишь съ осто- 
ролшой осмотрнтельностью. Превосходное историко-литературное изслѣдованіе представля- 
етъ книга Ріппиг Іопззоп, Оеп оМпогвке о& оМіѳІапдаке Ьіиегатгз Ні8і;огіе (3 т. 1894—1902).

*) Изъ переводовъ можно пользоваться ;книгой Н. Оегіп^а съ введеніемъ 
х поясненіями (1892).



сомнітельно. Она товоритъ о происхожденіи вещей, о міровов драмѣ и неизбЬж- 
номъ концѣ. Какъ содержані,, такъ и критика текста представляюп ёще, ве смо- 
тря на мастерскій разборъ Мюлленгофа, значительныя трудности. Согласно Бугге, 
стихотвореніе содержитъ не чисто германское ученіе о богахъ, а къ нему нримѣши- 
вается кое что чуждое, однако, количество и происхожденіе его не выяенено еще. 
Не болѣе достунна и пѣснь, носящая названіе Локасенна, и изображающая словеснущ 
борьбу, въ которой Локи на трапезѣ у Эгири побѣждаетъ другихъ боговъ; нѣко- 
торые видятъ въ ней трашческое настроеніе, другіе фривольную шутку. Но пѣсня
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придворная и государственная библіотека.

касается побѣды Тора надъ оскорбителемъ Локи. Пѣснь интересна также тѣмъ, ч т  
каеается нѣкоторыхъ неизвѣстныхъ миѳовъ. Къ числу наиболѣе интересныхъ нѣсенъ. 
принадлежитъ Гавамаль; она состоитъ изъ многихъ частей, этическихъ и магичеакюеь. 
изреченій съ миѳическими эпизодами. Это небольшой самостоятельвый сборвикъ, кото- 
рый вводитъ насъ въ міръ реальной дѣйствительности съ ея понятіями нраветвен- 
носги и руяическимъ волпіебствомъ. Приведенные примѣры въ достаточной мѣрѣ. 
свидѣтельствуютъ о разнообразномъ характерѣ этихъ пѣсенъ, такъ что мы считаемъ 
излишнимъ приводить еще другіе.

Двадцать героическихъ пѣсенъ еще меныпе могутъ занять наше внима.ніе. 
Вольшинство изъ нихъ говоритъ о вещахъ, относящихея къ кругу сказаній о Нибе-



лунгахъ, но здѣсь весь этотъ матеріалъ нѳ обработанъ въ эпическое цѣлое, а  остаетея 
въ свободныхъ сочетаыіяхъ. Эти пѣсни Эдды, содержаніе которыхъ было по всей 
вѣроятности доставлено на сѣверъ, двоякимъ путемъ представляютъ въ нѣкоторыхъ 
чертахъ скорѣе болѣе древнюю форму саги, чѣмъ пѣсни о Нибелунгахъ, но овѣ 
•еще очень различны между собою и даютъ намъ саги въ различномъ пониманіи 
Изъ чясла героичеекихъ пѣсенъ Эдды, Волундарквида (сказаніе о Виландѣ, кузнецѣ) 
повидимому, одна изъ наиболѣе древнихъ вещей этого собранія, принадлежитъ къ 
смѣшанному нѣмецкому и сѣверному кругу сагъ. Богатый запасъ сѣверныхъ сагъ 
прѳдставленъ здѣсь лишь пѣснями о Хелгѣ.

НазЕаніе Эдды (поэзія, или, по мнѣнію другихъ: книга Одди) принадлежитъ 
собственно къ прозаическимъ произведеніямъ. Наиболѣе важное изъ нихъ Гильфа- 
гиннигъ; оно трактуетъ о космогоніи, излагаетъ преимущественно миѳы о Торѣ и 
Локи, и имѣетъ поэтому для насъ значеніе старинной миѳографіи. Оно имѣетъ форму 
разговора. въ которомъ Гильфи разсказываютъ о происхожденіи міра, элементахъ, о 
богахъ, богиняхъ и эсхатологіи. Въ качествѣ источниковъ взяты шесть 
'божественныхъ пѣсенъ Эдды, далѣе, ученая поэзія скальдовъ и краткіѳ миѳо- 
логическіе разеказы. Какъ ясно показываетъ введеніе, авторъ былъ- 
христіанинъ, для котораго старая религія хотя и являлась уже превозойденной сту- 
пенью, но все же составляла національное достояніе. Цѣль его заключалась въ 
томъ, чтобы сдѣлать для христіанскаго сознанія исторически болѣе близкими эти 
старыя вѣрованія, въ особенности же сохранить эти разсказы, знаніе которыхъ 
нѳобходямо для пояиманія поэтическаго язьіка. Трактатъ почти всѣми приписывается 
исландцу Сііорри. Ему же приаисывается и другая вещь, озаглавленная: „Разговоры 
Браги". Еще болѣе еданодушны отзывы, приписывающіе Снорри главное участіе въ 
современной формировкѣ скальды. Скальда содержитъ объясненіе миѳологическаго 
поэтическаго языка, хеити и кенаингаръ, и искусственное стихотвореніе составленное 
изъ болыпого количества метровъ.

Такимъ образомъ мы видимъ, что изученіемъ этой старины занимались, глав- 
нымъ образомъ, въ Исландіи. Къ числу жителей этого острова принадлежали слѣ 
дующіе историки: Ари (1067— 1148), сообщившій частью потерянную исторію нор^ 
вежскихъ королей и заселенія Исландіи; Земундъ Зигфуссонъ (1 0 5 6 — 113В ), осно- 
вавшій школу въ Одди, въ которой вмѣстѣ съ его внуками воспитался великій 
Снорри. Этотъ Снорри Стурласонъ (1 1 7 8 — 1 241), поэтъ, историкъ (онъ является 
авторомъ главнаго историческаго произведенія Н еіт з к г іп ^ іа ) и государственный 
дѣятель, многократно былъ судьей въ Исландіи; онъ носѣтилъ Норвегію и палъ 
подъ конецъ, жертвой мести со стороны норвежскаго короля. Рядомъ съ этими тремя 
нменами можно поставить развѣ еще Стурласа (1 2 1 4 — 1284  г.), даписавш аго исторію 
рода Стурлунгеновъ. Наряду съ этими произведеніями въ Исландіи, а позднѣе и въ 
Норвегіи появлялось множество историческихъ изображеній сагъ, переплетенныхъ 
съ скальдовскими стихами. Изъ этихъ сагъ мы узнаемъ о проповъди христіанства 
на островѣ, о судьбахъ. Оркнейскихъ и Ферейсішхъ острововъ, и при- 
ключеніяхъ царей моря (викинговъ, основавшихъ крѣпость Іомъ въ Венденской 
землѣ), о подвигахъ латскихъ и норвежскихъ королей. Наиболѣе древними и важ- 
ными являются мѣстныя исландскія саги, повѣствзчощія объ отдѣльныхъ лицахъ или 
семьяхъ. Въ атомъ отношеніи безподобна прекрасная сага о Ніалѣ, исторія мудраго 
Ніаля, въ которой проводигся идея святости права и закона. Для изученія древних’ь 
нравовъ и воззрѣній не менѣе важны также болѣе крупныя исландскія саги, 
наприм., сага объ Эйрбиггіи, Лаксделѣ, Эгили и Греттиръ, сложенныя около конца 
13 стелѣтія; имѣютъ болыиое значеніе и мелкія саги, дошедшія до насъ въ болыпомъ 
количествѣ. Другой родъ сагъ представляютъ собою миѳическія и героическія саги, 
какъ напр., Вольсунга-сага, Вилышна-сага'* и др. Наконецъ, въ болѣе позднѣе вреыя, 
преимущественно въ 14 столѣтіи, возникла поддѣльная сага, ложная сага, искус- 
ственныя произведенія, свидѣтельствующія объ упадкѣ литературы. В ъ  сѣверную 
литературу вгорглноь чуждыя ей до того романтическія темы, нолучившія перевѣсъ 
въ среднія вѣка, исторіи объ Александрѣ, о Карлѣ Великомъ н т. п. Съ исчезно- 
веніемъ саги па первый планъ выступили анналы, которыя, черпая свѣдѣніи изъ



старинныхъ йсточбиковъ, лодробно излагали нсторическія собьггія, Между ними 
болыпую цѣнность для науки сохранила скучная УіаіеуагЪок изъ 14-го столѣтія, 
благодаря содержащемуся въ ней матеріалу. Хотя вся ѳта литература проиеходитъ 
изъ временъ христіанства, тѣмъ не менѣе, она знакомитъ насъ съ язычествомъ, о 
которомъ она отчасти говоритъ и нравы котораго проникаютъ все общество вплоть 
до конца ереднихъ вѣковъ. Это одинаково относится какъ къ собраніямъ древнихъ
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Страница древней рукоииси „старщей“ Эдды (Сойѳх ге§іи8). Королевская 
библіотека въ Копенгагенѣ.

правовыхъ источниковъ, такъ и исландскихъ и норвежскихъ (тга^аз; съ этимъ при  ̂
ходится сравнивать все остальное, что извѣстно о правовыхъ отношеніяхъ въ древне- 
германскомъ мірѣ.



§ 3. Историчесо матаріалъ.
Яено, что на основінін названныхъ иеточниковъ нельзя еіце пиеать исторіи 

развитія германекой рѳлагія. Нельзя дажѳ дать ряда разрознѳнныхъ изображеній 
ралигіи разлачныхъ племенъ и эпохъ, и именно по двоякимь причинамъ: во пер- 
выхъ потому, ^го източники слишкомъ скудны и отрывочны, а во вторыхъ потому, 
что далеко еще не удадозь отдѣлить германское отъ иноземнаго.

Доисторнческій періодъ для германакаго міра пролираѳтея до врѳмени его 
соприкосновенія съ Римомъ, а для скандннавскаго еще на, нѣскодько столѣтій 
позже. Чго возникало и измѣнялось въ прежнія столѣтія,— объ этомъ мы можемъ 
жиько догадываться. М.ного открытій сдѣлано въ Даніи, но архѳологи еще только 
аанягы ихъ разъяснеиіемъ. Мы знаемъ, что въ очень раннія времена' нѣсколько 
торговыхъ путей соединяло Валгійское морѳ съ южной ]5вропой. Географическія 
названія даютъ возможность судить о мѣстѣ происхожденія и распространеніи гер-

Нордендорфская засежка. {Шъ со^ргніяс обгцэства „НізѣогізсЬег 
Ѵегеіп Гііг 8< ѢѴгаЬеп ипіі НеаЬаг§“ вь АѵгсЗур ѣ). ГЬредняя н 
зад яя'сторона,—Надпись на задиѳй сгоронѣ: 1) Дорогой цѣной 
вознаграждаетъ Вотанъ дружбу и 4) Собсгиѳнность Лейбвинса.

мапцевъ, котэрио- пѳрвонічатьно обятали, пожалуи, только въ земляхъ меясду Одѳромъ я 
Виелоя, въ то вреѵія, какъ кеіьты населяли вѳеь Западъ. Сравнительмоѳ языковдѣ 
дѣніѳ, еужйііное другимя отраслями знанія, старает;я ултановить общиовіь межу- 
германскими и индогерманскими богами. Болѣе вѣрпыя заключенія о расчіѳненіи 
гермаисвихъ народовъ можно сдѣлать на основаніи племениыхъ названій и языковъ. 
Здѣсь мы разлячаемъ в о с т о ч н о - г е р м а н с к у ю  груішу, къ когорой относятся 
лииіь народы, встрѣчаемые нами во время великаго переселеюя народовъ ужѳ въ 
качеетвѣ хриетіанъ или въ иереходномъ состояніи (готы, вандалы, бургунды); 
с ѣ в е р о - г е р м а н с к у ю  грушіу, къ которой мі>і причислнемъ скандинавекіе народы, 
и з а п а д н о - г е р м  а н с к у ю  группу, охііатывающуіо всЬ племена, когорыхъ Тацатъ 
дѣлить на ингвеоновъ, герминоновъ, истевоновъ, но затѣмъ забываетъ осъ этомъ и 
даетъ имъ веявія другія начмецованія. Но изъ всѣхъ сочиненій Тацита яветвуетъ,



что какъ религіозныя учрѳжденія и культы, такъ и историческіе пѳрѳжитки и пра- 
вовыѳ инзтитуты веецѣло принадлежали отдѣльнымъ племенамъ, къ котэрымъ изрѣдка 
присоединялась та ила иная группа д ія  общаго культа, но отнюдь не сливалась 
въ единый народъ.

Цезарь очень мало зналъ про германцевъ, особенно про ихъ религію: ему бро- 
силось въ глаза, что у нихъ нѣтъ касты свящеянослужителей, на подобіе галльскигь 
друидовъ и что передъ битвой пророчествовали женщнны; боги ихъ по его мнѣнію, 
Солнце, Вулканъ, Луна. Гораздо важиѣе то, что разсказываетъ Тацьтъ. Онъ рисуетъ 
жизнь, право и нравы германцбвъ. Племена, о которыхъ онъ разсказываетъ, яе 
были номадами: прежде чѣмъ утверждать нѣчто подобное слѣдовало бы спросить 
себя, какія стада могла бы пропитать сѣверо-германская- равнина. Они жили осѣдло 
и имѣли упорядоченныя политичеекія учрежденія, хотя, конечно, на варварской 
ступени развитія. Ихъ пѣсни сохранили воспоминанія объ отцахъ племени и герояхъ. 
Они часто воевали другъ съ другомъ и не высгупали солидарно и противъ Рима: 
слабость, характеризующая германцевъ отъ начала соприкасанія съ всемірнымъ рим- 
скимъ госѵдарствомъ до его паденія. Войны подъ начальствомъ Армина, или Мар- 
бода, или Цивила, не были общегерманскими, а во время переселенія народовъ 
германскіе отряды всегда служили римлянамъ за дёньги при наааденіяхъ другихъ 
германцевъ.

Не называегь Тацитъ и общегерманскихъ боговъ. Каждое племя имѣло свои 
собственныя свяіценныя 'Мѣста, болыной частью рощи, гдѣ сосредоточивалась 
также и вся политичѳгкая жизнь и куда приносилась воѳн^ная добыча, какъ нанри- 
мѣръ, роіца Бадугеина, гдѣ па ю 900 римлянъ. Точно также и у нагарваловъ былъ 
лѣсъ, гдѣ священникъ, одѣгый въ женскую сдежду, совершалъ культъ, безъ обра- 
зовъ, передъбрагьями близнецами „ио имени Альцисъ“ (ихъназываютънѣмецкими Діо- 
скурами). Ннушалъстрахълѣсъсемноновъ, въ когорый вступали лишь закованными,и гдѣ 
„богъ владыка— надъ всѣми“ принямалъ человѣческія жертвы. Иначе относились къ 
„священной рощѣ нъ Океаиѣ“, гдѣ, семь племенъ ьъ священномъ согласіи встрѣчали 
и носили кругомъ Нерту (Ъ-гга ш аіег). Еще одна роіца о которой спорили шатты 
и гермундуры находилась у соляныхъ источниковъ, Во всѣхъ этихъ рощахъ 
ялемена чгили „святыню, на которую можно взирать съ трепетомъ". Вообще при этомъ 
культѣ господствовалъ „таинственный ужасъ“: рабы, которыѳ купали въ рѣкѣколесницу 
Нерты, должны были тотчасъ же быть утоп іенными.

Замкнутой касты священниковъ не существовало; яо на народныхъ собраніяхъ 
„жрецы“ исполняли важныя фуякціи, именно, пророчесгвовали; нерѣдко эгимъ 
«анимались мудрыя женщины, изъ числа когорыхъ иныя почти боготворились.

Отдѣльныхъ боговъ Тацитъ называетъ въ римской ингерпретаціи: Меркурія, 
Геркулеса, Марса, наряду съ ними: Изиду, братьевъ .поимени Альцисъ“, Нерту и 
Тамфг.ну у марсовъ, Эги имена нѳ заключаютъ ясиой^и опредѣлѳнной картины 
міра боговъ. Надписи ирибавляютъ лишь еіце нѣсколько именъ. Во всякомъ слу- 
чаѣ, неизвѣстно, нѳ кроются ли за безчисленными образами Юпитера, Меркурія, 
Аполлона, Минервы въ лѣво-рейнскихъ надписяхъ скорѣе римскія или кельтскія 
божесгва, чѣмъ, гермаяскія. Матери и матроны въ Брегенцѣ и другихъ мѣстахь 
кажугся скорѣе всего кельтокаго происхожденія. Можегь быть исктюченіе изъ 
втого со^товдяютъ Геркулѳсь Дѳузоніенскій, Геркулегъ Магусанусъ, Рекваливеха?» 
нусъ (близъ Келыіа) и нѣкоторые другіе, встрѣчающіеся разрозненно. Негалеинія, 
которой посвящены много памятниковъ на о.тровѣ Валькеренъ и у Дейца, была, 
повидимому, богиней илодородія. Наиболынее вниманіе привлекъ къ себѣ нанден- 
ный вЪ Гусестидѣ въ сѣверной Англіи въ 1883 г. алтарь съ надписями, воздви- 
гяутый фризскими солдатами „Богу Марсу Тинг^у и двумъ Алезіагамъ, Беде и 
Фиммилене4*; изображеніѳ рисуетъ человѣка со шлемомъ, копьемъ и щитомъ, съ 
правой стороны изображенъ гусь, и съ обѣихъ сторонъ внизу плавающія женщины 
съ палкама и вѣнками. В ь  эгомъ наінли силыюе доказательство тому, что гер- 
манцы почитали небеснаго бога Тіу М арсъ— Зевса; съ Гусестида, точно съ высо- 
каго маяка виденъ —  весь германскій міръ.

Историческія сообщенія о борьбѣ многихъ столѣтій между римлянами и гер-



манцами на берегахъ Рейна и Дунай, о походахъ и войнахъ во время пересѳленш 
нароп,овъ, о.первыхъ германскихъ государствахъ готовъ, вандаловъ и бургундовъ, 
особенно бѣдны но частн религіозно-исторйческихъ данныхъ. Правда, героическія 
сказанія, эпическа обработанныя' гораздо позже, переносятъ насъ въ тѣ древнія 
времена; но даже тамъ, гдѣ они даютъ миѳическій матеріалъ, послѣдній пепри- 
годенъ для исторіи религіи еще и потому, что въ герояхъ съ естественно—миѳи- 
ческими чертами, какъ напримѣръ, въ Зигфридѣ, не приходится вѣдь, какъ это 
дѣлали іфежде, видѣть блѣдные образы боговъ. Герои— это чаще всего самостоятель- 
ныя мнѳичеекія образованія, а не низведенные боги. Такимъ образомъ, миѳологія н е , 
можетъ не заниматься Ортнитъ и Гартунгами, равно какъ и Эрманарихомъ и 
мяѳами о Гартунгахъ и начисто отдѣлить въ этихъ исторіяхъ миѳическое отъ исто- 
рическаго; исторіи религій эти изслѣдованія почти не касаются. ,

БолыпЩ интересъ предетавляетъ вопросъ, какъ отнесся германскій- языческій 
міръкъраспространяющемусяхристіанству. Но издѣсь намъ извѣстяо гораздо меньше 
того, что хотѣлось бы аиать. Ясно одно, что незамѣтно христіанство проникало въ 
гѳрманскій міръ черезъ всѣ поры, въ воеяные лагери, какъ и въгорода. Историкъ 
церкви Г а у к ъ  сравниваетъ этотъ процесеъ съ распространеніемъ сѣмянъ прй по- 
мощи вѣтра; если это длится болѣе продолжительное время, то цѣлыя пространства 
оказываются покрытыми свѣжей растительностью.

Мы ужё выше лривели нѣсколько датъ распроетраненія христіанства среди 
отдѣльныхъ народовъ. Оно совершалось не безъ сопротивленія: нѣкоторые князья 
противились введенію чужой религіи, были мученики и среди готовъ. Но въ общемъ 
переходъ этихъ готовъ бургундовъ и другихъ .народовъ еовершился поразительно 
быстро, чему свидѣтельствомъ едужитъ переводъ Библіи Ульфилы. Одиноко стоитъ 
въ 5 столѣтіи въ Норикѣ миссіонеръ Оеверинъ, который хотя и не юбудилъ ни 
одинъ народъ къ переходу въ христіанство, но производилъ' сильное впечатлѣніе 
на дикія орды съ странѣ, служившей военной дорогой въ Италію и будто бы пред- 
сказалъ Одоакру его будущее величіе-*).

Что во время переселенія народовъ, когда скорѣе можно было говорить не о 
переселяющихся народахъ, а о грабящихъ войскахъ, выходившихъ за добычей и 
завоеваніями, эти орды не трудно было склонить къ принятію христіанской вѣры 
за осѣдлость, землю и службу въ римскомъ гоеударствѣ, ясно само собою. Ничто 
ве мѣшало этому; не было ни организованнаго культа, ни живой вѣры. А свя- 
щенныя мѣста, рощи, источники своен родины они вѣдь уже все равно покияули. 
Народы, ставшіе болѣе осѣдлыми, было гораздо труднѣе заставить нринять вѣру 
ихъ побѣдителей, франковъ.

Сами франки тоже не сразу перешли въ хрисгіанскую вѣру, и то приняли 
не аріанекую, а ортодоксальную форму ея. Въ значительной мѣрѣ это, конечно, была 
политика, но нужно имѣть также въ виду вліяніе бургуядокой супруги Хлодвига, 
заставившей его на Рождествѣ 496 г. принять крещеніе въ Реймскомъ храмѣ. Оъ 
тѣхъ поръ государство франковъ сдѣлалось христіанскимъ. Народы Германіи были 
приведены въ христіанство съ одной стороны властью франковъ, съ другой сто- 
роны усиліями англійскихъ и ирландскихъ миссіонеровъ; позже всѣхъ переіпли въ 
христіанство фризы и саксы.

Жизнеописанія миссіонеровъ, Колумбануса и Галлія на Боденскомъ озерѣ 
между алеманнами, Виллеброрда и Ліудгара между фризами, Бонифація въ Германіи. 
содержатъ нѣкоторыя указавія огносцтельно культа и обычаевъ язычниковъ, равио 
какъ различныя законы и договоры франкскихъ королей содержатъ указанія отно- 
сительно народныхъ суѳвѣрій. Мы узнаемъ, что камни, деревья, источЯики уби- 
рались вѣЕСками и почитались, а народы занимались всякимъ колдовствомъ и вол- 
шебствбмъ. 0  квадахъ фазсказьіваетъ Амміанъ Марцеллииъ, что они нрисягали 
на своихъ мечахъ.

Иереходъ въ христіанство фризовъ и саксовъ намъ болѣе всего извѣстѳяъ: 
мы можемъ въ главныхъ чертахъ написать исторію его. Что касается фризовъ, то

*) Онъ умѳръ въ 482 г. Вго жизнеодиеаніе составлѳно его ученнкомъ Эвгитшіусомъ.
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это длилоеь болыпе столѣтія, отъ 677  до 785  г. Біографы миссіонеровъ знакомятъ 
насъ съ фризами, какъ народомъ, крайяе преданнымъ своимъ релвгіозныыъ обы- 
чаямъ. Средоточіемъ ихъ культа былъ свяіценный островъ Гельголандъ . гдѣ чество- 
валась Фозита, и гдѣ изъ священнаго источника можно было черпать воду толькѳ 
молча. Приблизительно одновременно, но болѣе насильственнымъ нутемъ совер- 
шилось обращеніе саксовъ, въ ходѣ войнъ Карла Великаго. Какова была ихъ свя- 
тыня при Уресбергѣ, которую разрушилъ Карлъ, не выяснево; она называлась 
Ирминсуль; говорятъ то о святилищѣ, то о рощѣ, то объ идолѣ, въ то время какъ 
Рудольфъ фонъ Фульда оппсываетъ Ирминсуль въ слѣдующихъ выраженіяхъ: „по- 
ставленный прямо нодъ идоломъ деревянный обрубокъ не малой величины.... широ- 
кій пьедесталъ поддерживающій все“. Повидимому и въ другихъ мѣстахъ имѣлись 
подобные колонны Ирминъ: по названію Ирминъ не есть обозначеніе божеетва, но 
чего то большого, мощнаго. При обращеніи въ христіанство саксы отреклись отъ 
своихъ боговъ: Тунера, Водана, Сакснота и Унхольдуна (что, вѣроятно значитъ: 
другія божества).

Нѣкоторыя свѣдѣнія о нѣмецкихъ богахъ мы находимъ въ упомянутыхъ уже 
мерзебургскихъ изреченіяхъ. Они представляютъ собою двѣ формулы колдованія 
въ созвучныхъ стихахъ, первая для того, чтобы рвать узы, а вторая, чтобы излѣ-

Волшебноѳ^заклинаніѳ.—-Рукопись^Х^вѣкаЛМерзебургъ.

■-тт т *п*тпг'  ’' 'ъ гпцг і гтттвшзхюипзп ятшюпппштал иммммвш

чить хромую лошадь; оба раза волшебному^заклинанію предшествуетъ сообщеніѳ 
разсказа о богахъ. В ъ  первомъ случаѣ дѣло идеть объ идизахъ, занимающихся на- 
кладываніемъ узъ (они напоминаютъ о сѣверныхъ валькиріяхъ): второе заклинаціе 
касается Тора и Водана, которые ѣхали вмѣстѣ, когда вдругъ лошадь Бальдера 
повредила ногу; многія богини произносили заклинанія, но только Водану удалось 
вылѣчить ее. Относительно Фоля, Бальдера и двухъ или четырехъ богинь суще- 
етвуетъ цѣлый рядъ объясненій.

В ъ  саксонской Вессобрунской молитвѣ (8 столѣтіе), въ баварском етихотво- 
реніи Муспилли (9 столѣтіе) мы находимъ очень мало языческаго, самое большее 
нѣкоторыя отдѣльныя черты,— все это чието христіанское, правда въ духѣ герман- 
скихъ представленій того времени. То же самое относится къ поэмѣ о Спасителѣ и



древне-еаксонской исторіи о сотвореніи міра, но тѵтъ сквозь библейскія темы про- 
глядываетъ еще нѣчто древнегерманское хотя бы только въ языкѣ-

Переходимъ теперь къ англо-саксамъ, привявшимъ христіанство въ 7 столѣтіи 
и втеченіе полутора столѣтій строившимъ свои государства въ качествѣязычниковъ. 
Англы и саксы оставались у себя на родинѣ, въ Голыптиніи, Ш лезвигѣ, Ютландіи. 
виѣ римскаго вліянія, и столь же мало смѣшивались въ Англіи съ христіанами- 
бвитами, когда они, подобно франкамъ, въ Галліи, получили въ наслѣдство громад- 
ную часть римской культуры. Поэюму, п.і[)манское соіранилось у  нихъ въ болѣе 
чистомъ видѣ, чѣмъ у франковъ и у нѣмецкихъ племенъ. Првада. они оставили 
іишь литературу временъ христіанства. Но Б е д а ,  хотя онъ и былъ монахомъ и 
писалъ ио латыни, даетъ при случаѣ отдѣльныя цѣнныя указанія относителъно 
войнъ, имѣвшихъ мѣсто при введеніи христіанства въ англосаксонскихъ земляхъ. 
Въ Нортумберлендѣ это произошло мирно: языческій священникъ Коифи самъ на 
ходилъ мало пользы въ служеніи своимъ богамъ и скоро согласился отказаться оіъ 
ннхъ и отъ ихъ святыни; одинъ изъ оптиматовъ за трапезой сравнилъ нашу че- 
человеческую жизнь въ ея зарожденіи съ птицей, которая пролетѣла черезъ залу и 
исчезла— „изъ зимняго холода въ зимній холодъ“ ; почему бы не обратиться къ 
вѣрѣ, которая обѣщаетъ дать отвѣтъ на эту загадку— откуда и куда? Но соеѣднее государ- 
ство Мерція встрѣтило при Пендѣ (626— 65С г ) новое ученіе враждебно; однако 
здѣсь рѣшила дѣло война. Волшебныя заклаьанія какъ и родословныя коро- 
левскихъ родовъ, содержашія миѳическія и ..егендарныя имена древней ро- 
дины и пооизводяіція династіи оть боговъ, содьржатъ кое-какой древнеязыче- 
скій матеріалъ, хотя они и составлены уже въ эпоху христіанства. Относи- 
тельно боговъ мы, впрочемъ, ничего не узнаемъ кромѣ ихъ именъ: Воденъ, Туноръ, 
Тивъ, Сиктнигь, Бельдегь. Никоры (водяные духи), между іѣмъ какъ личныя 
имена, какъ напрам., О ствтьцъ, Освинъ содержить слово богь, а Альфредъ— слово 
Альфенъ (Эльба). Туземная литература на мѣстномъ нарѣчіи въ прозѣ и поэзіи, 
Кэдмонъ, Киневульфъ, касается лишь религіозныхъ темъ. Но этическое произведеніе 
Беовульфъ, хогя и обработонное въ хрнстіанскомъ духѣ приводитъ старыя саги изъ 
Даніи и материка сѣвернаго моря: исторію морского чудовища Грендля и его ба- 
бушки пообѣждающей Беовульфа, долгое царствованіе послѣдняго и смерть въ 
борьбѣ съ дракономъ. Сюда вплетены многіе сказочные и историческіе эйизоды. Эти 
•пическія произведенія, чрезвычайно важны для исторіи сагъ датчанъ и англосак- 
совъ и для выясненія историческихъ отношеній вообще, даютъ, однако, весьма 
мало для характеристики религіозныхъ воззрѣній и культа. Но въ смыслѣ куль- 
турно-историчесісомъ они являются главнымъ источникомъ для изученія-жизни при. 
морскихъ германцевъ.

Лишь въ то время, когда приморскіе германцы переживали эпоху викинговъ, 
ютупили скандинавскіе народы въ исторію. Правда, датскія родословныя и нѣко- 
торыя саги у Саксона указываютъ на болѣедревнія времена. Къ этому первотытному 
неріоду относитея иеторія о Фродисъ Фриде, который погибъ вслѣствіе рокового 
дара великаншъ Феньи и Меньи, которыя вмѣсто счастья намололи королю несча- 
стье на своей исполинской мельницѣ, далѣе, о Рольфѣ Краки, о неистовыхъ вой- 
аахъ, о бусвахъ Старкада; эти разсказы приходитея извлекать изъ цѣлаго ряда 
песѣнъ у Сакеонца. Къ послѣднему циклу относится „Ьеііию Ьгаѵісиш “, о которой 
разсказываетъ и пѣсня Бравалла (11 столѣтіе). Какъ бы ни судить объ историче- 
скомъ фонѣ этой пѣсни важно то, что здѣсь въ борьбѣ принамаетъ участіе Скьяльд- 
мейяръ (которую не приходвтся всецѣло отождествлять съ Вплькиріей), и чтоО динъ 
со'бственноручно убиваетъ въ бою своего любимца, стараю короля Гаральда, дабы 
онъ умеръ почетной геройской смертью.

Веьма возможно, что въ войнѣ вановъ мы имѣемъ историческое воспомипаніе о раз- 
личнхъ культахъ двухъ народовъ; историческія даты тутъ устаноЕВіь невозможнО 
Походы вккинговъ сами по еебѣ, разумѣется, не имѣли религіозваго значенія, и 
нельзя предполагать, чтобы морскіе разбойники, искавшіе славы  и добычи, были 
воодушевлены религіозными мыслями или были бы особенво воссрівмчивы къ ре* 
лигіознымъ впачатлѣніямъ Поэтому отсюда можво мало извлечь. Случайно мы слы-



шимъ, что норманны, взываютъ къ Тору, а иногда видѣли ихъ преиспояяенныш 
суевѣрнаго страха передъ христіанскимъ Богомъ и его святыми. й хъ настроѳнів 
очѳвидно складывалось изъ фаталистическаго равнодущія пѳредъ неизбѣжнымъ н 
гордаго сознанія собственной силы. Но какъ бы мало норманны ни интерѳсовалиеь 
вопросами религіи, ихъ пбстоянное соприкосновеніе съ христіанской культурой—  
во Франціи и особенно въ Англіи и Ирландіи, гдѣ они поселились на долго,— нѳ
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Факсимиле IX вѣка.

могло не отозваться на ихъ нравахъ, разсказахъ, воззрѣніяхъ. Викинги— жжазья 
были окрещены, подобно Гаральду въ Майнцѣ въ 826 г. Кромѣ того, и со стороны 
миссіонерской эпархіи въ Гамбургь— Бременѣ медленно, но постепенно раенроетра- 
нялось христіанство на сѣверъ.



• Исторія сѣвера, главнымъ образомъ, Норвегіи и Ирландіи, досконально ик- 
вѣстна намъ, начиная еъ конца 9-го столѣтія, когда Гаральдъ Гарфагаръ сдѣлалѵ 
изъ Норвегіи государство, по крайне обильнымъ сагамъ. Мы знаемъ, что хриетіаа- 
ство цроникло именно благодаря сношеніямъ съ англо-саксами, что Гаконъ Добрый 
былъ восииганъ у англо-саксонскаго короля. Еели христіанскія симиатіи этого нор- 
вежскаго князя не получили преобладаиія, то это обьясяяется тѣмъ, что въ теченіе 
всего 10-го етолѣтія христіанство и язычество въ Норвегіи протывостояли другъ 
другу, и при ярлѣ Гаконѣ христіане терпѣли кровавыя яреслѣдованія, которыя 
ирекратились лишь цослѣ царствованія обоихъ Олафовъ, Олафа Триггвасона 
(| въ 1000 г.) и Олафа Святого, на исторіи котораго, частыо легендарно разукра- 
шенной, мы иодробно останаливаться не будемъ.

йзелѣдованія этого періода, въ которомъ возникла болыпая часть поэзій скаль- 
довъ и пѣсенъ Эдды, концентрируются на вопросѣ о происхожденіи и подлинности 
этой поэзіи, при чемъ подлинность слѣдуетъ пономать въ смыслѣ древиегерманскаго 
происхожденія содержанія. Между двумя крайними сомнѣніями. рисующими эту 
дитературу либо какъ чисто германскаго происхожденія, либо какъ искусственноѳ 
сочетаніе христіаыскихъ апокрафическихъ, классическихъ мотивовъ (главными пред- 
ставителями обоихъ направленій являются Мюлленгофъ и С. Бугге), все болѣе вы- 
рисовывается средній смѣшаныый взглядъ. Стихи скальдовъ во всякомъ случаѣ 
не народнаго происхожденія; ихъ кеннингары заставляюгъ считать ихъ запродуктъ- 
полуварварекой искусственной поэзіи. Но все яге они содержатъ разиообразный древне- 
миѳическій матеріалъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ доказательство, что онъ не былъ позднѣе заим- 
ствованъ, а является передачей хрнстіанскихъ догматозъ или классическихъмиѳовъ. 
Смерть Бальдера— несомнѣнно древнемиѳическая тѳма; но его полоясеніе какъ пре- 
людіи къ коичинѣ міра, носитъ уже слѣды христіанскаго вліянія. Отдѣлъныя черты 
мировой драмы въ Волуспѣ: коемогонія, вина боговъ, послѣдняя битва и всемірная 
катастрофа— содержатъ въ себѣ много языческаго: но какъ цѣлое оно не относится
къ языческой вѣрѣ. Въ сѣверной миѳологіи мы находимъ миѳы всѣхъ уровней и

ступеней развитія. Настояшими миѳами изъ 
области природы у германцевъ являются 
миѳы о смерти Зигфрида и Бальдера, 
(хадіингавигъ въ сказаніи о Гильдѣ). о 
борьбѣ Беовульфа съ Грендель, о Фрейрѣ и 
Гердѣ, о молотѣ Тора, миѳъ объ ожерельѣ 
Этіологическими. являются разсказы о со- 
зданіи Ригомъ трехъ сословій и миѳъ о 
напиткѣ поэтовъ. Сказочно свободно раз- 
вито повѣствованіе о поѣздкѣ Тора въ 
Утгардлоки. Совершешго схематически и 
искусетвенно изложена система двѣнадца- 
ти боговъ въ Гильфагиннингъ; неподлин- 
ными давно уже признаны изслѣдова- 
телями миѳы о Рагнарокѣ и Валгаллѣ. 
Врядъ ли когда нибудь удастся точнф 
установить время, мѣсто и причину ихъ 
происхожденія. Вообще, приходится ска- 
зать, что фантазеры миѳологи находять 
здѣсь общирное поле для своей фантазіи, 
серьезные лсе изслѣдователи наталкива- 
ются на непреодолимыя трудности. Наибо- 

лѣе ясно развитіе саги о Нибелунгахъ— Вольсунгахъ, которая перекочевала на сѣ- 
веръ изъ Франціи, равяо какъ и изъ страны саксовъ, и которая имѣется во мно- 
жествѣ редакцій. Но она важна для изученія саги о герояхъ, а не для исторіи религій.

Закончимъ наши историчеекія справки краткимъ замѣчаніемъ объ Исландіи. 
Не будемъ останавливаться на вопросѣ, сколько пѣсенъ Эдды сочинено въ Исландіи 
пбо это представляетъ для насъ тѣмъ меншій интересъ, что всѣ  пѣсни Эдды вв’

Руничесісій камень изъ Даніи



ехавляютъ нроизведеніе скальдовъ съ общей сѣвернон культурой, будь то норвежцьі 
или исландцы. Но саги даютъ намъ возможность взглянуть на семейную жизнь, 
распрн, правовое состояніе, путешеетвія и дриключеиія, на иноземныя сношенія 
жсландцевъ, именно съ Норвегіей и Ирландіей. Гораздо ыеныле они даютъ возмож- 
ность судить о религіозныхъ дѣлахъ. Религія не особенно интересовала исландцевъ. Въ 
1000  г. они приняли на альтингѣ рѣшеніе ввести новую релнгію, и объ этомъ фактѣ из- 
рѣдка упоминается въ той илп иной сагѣ. Но глубокихъ перемѣі.ъ отъ этого не 
произошло. Чувства, обычаи, жизнь исландцевъ-христіанъ 11-го вѣка до мельчай- 
иіихъ подробностей соотвѣтстуютъ чувствамъ, обычаямъ, жизни исландцевъ языч- 
никовъ 10-го вѣка. И еще въ 13-мъ столѣтіи Снорри проявлялъ живой интересъ 
къ языческимъ миѳамъ і  сагамъ, хотя онъ и смотрѣлъ на нихъ, главнымъ образомъ, 
какъ на поэтическій матеріалъ.

§  4. Боги и богиии.

Всли мы здѣсь и представимъ въ связномъ изображеніа міръ боговъ, то все 
же не нужно забывать, что было сказано выше о громадныхъ промежуткахъ врѳ- 
ыени и просгранства,. къ которымъ относятся наши свѣдѣнія, и вообще о норвежско- 
исландскихъ миѳологическихъ формаціяхъ.

В ъ послѣднее время въ Германіи укоренился взглядъ на боговъ, какъ на 
образы, возникшіе изъ вѣры въ духовъ и въ душу. Мы же н е , хотимъ опираться 
на общую теорію, а желали бы лишь напомнить, что, иоскольку мы знаѳмъ гер- 
манскую старину, въ глубинѣ временъ мы видимъ уже образы великихъ боговъ, 
и имена Тіу, Воданъ, Донаръ, Фрія (въ различныѵь видоизмѣненіяхъ въ зависи- 
мости отъ діалекта) упрочились у всѣхъ племенъ тѣмъ, что недѣли были названы 
ихъ именемъ.

Названія боговъ ничего не говорятъ объ ихъ сущности. Слово богъ еще 
не имѣегъ точнаго этимологичоскаго значенія; во всякомъ случаѣ оно не родственно 
слову д о б р ы й  (по нѣм. См-и - богь, добрый). Сомнительно также, находится 
ли слово А а е п  (Л езіг на сѣверѣ, у фризовъ и англо-саксовъ— Е зе, во многихъ 
именахъ собственныхъ въ сочетаніи съ Аз, 0§, Апз (у Іорданеса А п з е п  озна- 
чаетъ полу-боги) въ связи индійскимъ А з и г а. Для обозначенія божественной 
сущности и силы употребляются еще слова: ( І і з і г  (женское), И ѵ а г  (свѣтящееся), 
г е § - і п ,  г о & п  (совѣтуюіцее), ш- еѣой (измѣряющее).

Трудно говорить о божественномъ характерѣ и божественной сущности у на- 
родовъ, которые самостоятельно не реагировали на эти вопросы. Ясно, что великіе 
боги германцевъ,— это существа, взятыя изъ природы, но ясно также и то, что ихъ 
значеніе какъ родоначальниковъ племени, защитниковъ ихъ на войнѣ, въ право- 
выхъ отношеніяхъ и на народныхъ собраніяхь, еще важнѣе. Нѣкоторые образы, 
особенно нзъ сѣверной миѳологіи, возникли въ литературѣ; это поэтическіе образы. 
Такимъ образомъ, мы и здѣсь видимъ на ряду съ дѣйствительнымъ также и 
вымышленный пантеоиъ. Тщательное отдѣленіе одного огь другого не всегда воз- 
можно. Въ качествѣ критерія для сужденія о подлинности бога слѣдуетъ установить, 
имѣетъ ли онъ культъ, а затѣмъ, играетъ ли онъ какую нибудь роль въ подлин- 
ныхъ миѳахъ о природѣ, а также, встрѣчается ли онъ въ именахъ лицъ, такъ и 
географическихъ названіяхъ. ■ . .

Боги хоть и сверхчеловѣчны въ смыслѣ силы и власти, но оіш не возно- 
сятся надъ міромъ и часто зависятъ въ пользованіи своей силой отъ внѣшнигь 
условій и состояній: такъ, широкій взглядъ на міръ зависитъ отъ сидѣнія- на высо- 
комъ креслѣ, юность— отъ яблокъ богини Идунъ, сила Тора— отъ молота. У 
кногихъ сѣверныхъ боговъ сильно выступаетъ наружу ихъ способность принимать 
различные образы. Моральнаго значенія эти боги не имѣютъ: ни ихъ собственныя 
дѣянія не измѣряются съ точки зрѣнія морали, ни для людей они не являются 
охранителями нравственности или мстителями за ея нарушеніе. Если въ Волуспѣ 
встрѣчается кое что изъ моральныхъ мотивовъ, то это приходится приписать позд- 
нѣйшему вліянію. Точно такъ же и ПБОтиворѣчія въ мірѣ боговъ: война вановъ (имѣ-



ющая, пожалуй, значеніе въ исторіикультуры), битвысъ Локи (дьявольское въ немъ тоже 
слѣдуетъ отнести къ позднѣйшимъ вліяніямъ), съ великанами,— все это не имѣетъ 
значенія въ смысяѣ нравственныхъ началъ; то же можно сказать и о привлека- 
тельномъ и отталкивающемъ въ позднѣе столь строго запрещенныхъ финскихъ вол- 
шебетвахъ, о которыхъ имѣется много свидѣтельствъ въ норвежской литературѣ.

Въ германскихъ миѳахъ и обычанхъ мы чаето встрѣчаемъ группы боговъ: 
Одинъ, Хениръ, Локи (Эдда), Торъ. Одинъ, Фрейръ (Упсала), точно такъ же и въ 
формулагь; но это по всей вѣроятности чисто случайное явленіе. Позднѣйшіе листы 
въ пѣсняхъ Эдды и въ Гильфагиннингь суть поддѣлки.

Не претендуя на исчерпывающую полноту, мы попытаемся дать изображеніе 
отдѣльныхъ германскихъ боговъ.

Воданъ (верхне-нѣм. ЛѴиоііап. англо-сакс. АѴойеіі. лонгоб. Ѳоііап, сѣв. ОсШіп). 
Этимологія сомнительна: наиболѣе достовѣрно, что слово происходитъ отъ ѵ а  (по 
санскр. вѣять). Воданъ, какъ богъ природы, несомвѣнно былъ богомъ вѣтра. Тапигь 
называетъ его въ римской интерпретаціи Меркуріемъ и считаетъ его главнымъ 
богомъ западныхъ германцевъ. Названіе дня недѣли говоритъ о томъ, что его при- 
знавали всѣ германцы, за исключеніемъ развѣ верхне-германскигь племеыъ, называ- 
впшхъ этотъ день М і и ^ о с Ь  (среда). Трудно понять, какія черты Водана застав- 
лядш Тацита думать о Меркурін. Какъ богъ войны онъ скорѣе соотвѣтствоБалъ Марсу; 
а того, что оба были богами вѣтра и мертвыхъ, Тацитъ, вѣроятно, не зналъ. Воданъ 
рисуется при исполненіи нѣсколькихъ функцій, каковыя, однако, отнюдь не прои- 
огекаютъ изъ его природныхъ свойствъ въ качествѣ бога вѣтра, а скорѣе присущи 
ему, какъ главному богу. Такъ, онъ покровительствуегь земледѣлію, является вое- 
начадьникомъ, родоначальникомъ; въ мерзебургскомъ заклинаніи онъ могущественный 
волшебникъ, на сѣверѣ онъ богъ поэзіи, также богъ мертвыхъ. То, что онъ предво- 
днтельствуегъ въ дикой охотѣ и неистовымъ войскомъ надо признать позднѣй- 
шей комбинаціей. Древнее войско, дикая охота,—являются столько же бушующей 
бурей. какъ несущейся въ воздухѣ процессіей мертвыхъ. Горы, на которыхъ начи- 
нается процессія, время (именно 12 ч. ночи), цѣль (загнать звѣря или женщиву), пред- 
нодители (Гельзегеръ, Гакельберенъ, Дитрихъ, Иродъ, Герцогъ Абель, Рюбецалъ, 
Руцрехтъ, Водъ) и т. д.— все это взято изъ народныхъ повѣрій, не ограничиваю- 
щихся одними германскими землями. Литературныя данныя объ этихъ представле- 
ніяхъ идутъ не далѣе 12-го столѣтія. Связь съ Воданомъ незначительпая. Очень 
расдрострааено значеніе Водана какъ бога войиы, которому и приносятъ 
жертвы. Остается открытымъ вопросъ,— обладалъ ли Воданъ съ самаго начала своимъ 
свойетвомъ бога мертвыхъ, или же сѣверная литература лишь вывела это свойство 
на основаніи прежнихъ данныхъ изъ того, что павшіе герои являются къ Одину. В ъ  
послѣднемъ случаѣ эта черта вмѣстѣ съ вѣрой въ Валгаллу, гдѣ павшіе эйнгерьяры 
непреетанно воюютъ и бражничаютъ, беретъ начало со временъ викинговъ. Много- 
численны черты сѣверной миѳологіи въ Одинѣ: его конь, его вороны, его волки, его 
копье, его кольцо, высокое кресло. Онъ— многостранствовавшій, мудрый, отдающій 
Мимиръ свой глазъ въ залогъ, волшебникъ, знатокъ рунъ, отецъ поэзіи. Онъ высту- 
пасіъ почти во всѣхъ миѳахъ. Но такъ какъ эти миѳы развиты болыпею частью въ 
сказочномъ тонѣ, то наше религіозно-историческое обозрѣніе идетъ мимо ихъ содерясанія. 
Многіе князья находятся подъ покровительствомъ Одина. Саксонъ превращаетъ его 
въ стараго короля Отина. Но въ Эддѣ, равно какъ и въ пѣсняхъ вродѣ Гильфа- 
гшшингь, существуетъ тенденція отожествлять этого высшаго бога съ веевласт- 
нымъ отцомъ, или даже принимать его за тріединство— чисто христіанскія черты. 
Вообще, не вездѣ, гдѣ наиболѣе пышно расцвѣтаетъ миѳологія, доказанъ также и 
религіозный культъ, но религія Водана— Одина встрѣчается повсемѣстно въ герман- 
скомъ мірѣ. Я  сознательнв не коснулся непонятнаго по сіе .время миѳа объ Одинѣ 
на висилицѣ (Ш ѵапШ ).

Д о н а р ъ  (по фриз. и англос. Тііипег, на сѣв. Тііог) тоже является общегер^ 
манскимъ богомъ. Это Геркулесъ Тацита, между тѣмъ какъ сопоставленіе дня Юпй- 
тера съ четвергомъ (Соппегзіа^) рисуетъ его какъ Юдитера. Это богъ грома (Боппег), Гѳр- 
кулесъ Магусанусъ батавовъ, къ которому взываютъ и во время войны. Онъ покро-



вигельствовалъ земледѣлію, и четвергъ считался счастливымъ днемъ для всякиіъ 
вачйнаній, также- и для свадебъ. Насколько его культъ бьглъ распространенъ на 
еѣверѣ (на равнинахъ Даніи менѣе, чѣмъ въ горахъ Норвегіи), объ этомъ говорять 
многочисленные храмы, посвященные ему, снабженные большими образами, подробно 
описанными въ норвежскихъ сагахъ, а также и то, что большинство собственныхъ 
именъ въ Норвегіи иИеландіи сочетается еъ Т Ь о г .  Такъ, Торомъ называетея также 
1 ап<14  8 (деревенскій богъ) въ Норвеііи, и многія функціи, пршшсываемыя въ 
другихъ мѣстахъ Одину, здѣсь приписываются Тору. Противорѣчіе между этимж 
богами выступаетъ въ одномъ изъ миѳовъ (НагЪагйЬзЦбсІЬ), гдѣ Торъ является

Человѣчеекое жертвопрнношеніе (съ гундеструп- 
ской вазы).

богомъ крестьянъ, а Одинъ богомъ ярловъ и скальдовъ, и еще болѣе въ сагѣ в 
Старкадѣ, гдѣ Торъ портитъ три великихъ дара Одина тѣмъ, что каждый разъ 
нрибавляетъ что нибудь роковое: здѣсь онъ выступаетъ врагомъ преданнаго Одину 
воина. Въ Эддѣ Торъ часто называется ворчащій; онъ разъѣзжаетъ въ запряженной 
козлами колесницѣ, онъ владѣетъ молотомъ, желѣзными рукавицами и поясомъ силы. 
Многочисленные миѳ|л о немъ большей частью довольно фантастичны; таковъ, напри- 
мѣръ, миѳъ о томъ, какъ онъ, одѣтый Фреей забираетъ обратно отъ Трима своі 
молотъ, его борьба съ Хрунгниръ, его поѣздка къ Гейрродръ и въ Утгардъ-локи, 
его ловля змѣи Мидгардъ и т. д. Торъ много ѣстъ и пьетъ, это суровый дѣтина, но 
добродушный и благодѣтельный по отяошенію къ людямъ.

Т і у  задѣваетъ основную проблему германской миѳологіи. Съ тѣхъ поръ, какъ 
этимологія, сочетавшая это слово съ Оуяш , 2еиз, признана несостоятельной, по- 
шатнулся и характеръ этого бога въ качествѣ небеснаго бога. Невозможно, вмѣстѣ 
съ М ю л л е н г о ф о м ъ  и М о г к о м ъ ,  видѣть въ Тіу главнаго бога всѣхъ герман- 
цевъ. Комбинаціи съ проблематическвми героями ингвеоновъ, истевоновъ, герминоновъ, 
съ тюрингенскимъ Ирингомъ, съ баварскимъ богомъ Эромъ и саксонскимъ Саксно- 
томъ,— всѣ ненадежны. Достовѣрно лишь то, что Тіу (Марсъ) у многихъ германСкихъ 
племенъ занимаетъ видное положеніе, какъ богъ войны (напомнимъ объ алтарѣ въ 
Гусестидѣ, Марти Тингсо, о свевахъ, называющихся 2іиѵагі---служителями Ціу): ему 
также былъ посвященъ день въ недѣлѣ. Оченъраспространевный танецъ меча тоже отно- 
силея къ его культу. Въ миѳологіи Эддъ Тиръ отступаегь на задній планъ; но слово 
ѣ у г  въ разныхъ сочетаніяхъ все же означаетъ богъ и хотя Тиръ не во многихъ 
миѳахъ играегь первую роль, но въ борьбѣ съ волкомъ Фенри, гдѣ онъ теряеіъ



руку, онъ является главной фигурой; лравда, въ битвѣ при кончинѣ нашего міра 
роли распредѣляются иначе: Одинъ противостоитъ волку Фенрисъ, Іи р ъ — еобакѣ Гармъ, 
но поелѣдняя является лижь двойникомъ волка. Что воины всячески по- 
читали Тира видно изъ того, что при начертаніи рунъ на мечъ произносилось 
его имя.

В а н ы  образуютъ самосгоятельную групоу изъ двухъ паръ: Ньордръ—-Нерта, 
Фрейръ-Фрейя, которыя, пожалуи, вначалѣ была идентячны, но вь  литературѣ и 
культурѣ составляютъ отдѣльные образы. Нерта пзвѣстна намъ только изъ Германіи 
Тацита.—  Ньордръ во всякомъ случаѣ можетъ развматриваться какъ миѳологическая 
фикція, но онъ играетъ роль не только въ миѳахъ, а а въ культѣ. Фрейръ 
напоминаетъ нарицательное имя—господинъ (Н егг), но тѣмъ неменѣе м ы не можемъ 
отожеетвлять его еъ другимъ богомъ, вродѣ Тіу.— Фрейя не древняго происхожденія 
и не имѣетъ общегерманскаго зяаченія; ее создали сѣверные скальды; но въ каче- 
етвѣ богини плодородія и любва она сдѣлалась центральной фигурой еѣверной 
миѳологіи.

Война вановъ безъ сомнѣнія имѣетъ значеніе войны за культъ, но никакихъ 
историческихъ датъ по поводу нея уетановить невозможно. Мы можемъ л и п е ь  
©тнести вановъ къ ингвеонекимъ нлеменамъ и искать островъ Нерты въ Зеландіи. 
Отеюда, повидимому, распространился культъ вановъ въ ІДвеціи: Фрейръ есть 8ѵіа~ 
^скІЬ (богъ Шведовъ). Объѣздъ Нерты весяоіо въ торжественномъ великолѣпіи и 
евященномъ мирѣ (Тацигь) очень напоминаетъ процессію Фрей въ Упсалѣ, подробно 
язображенную въ позднѣйшей сагѣ; правда, можно бы указать. и на другія весеннія 
ироцесеіи на колесницахъ и судахъ (напримѣръ, процессію „Изиды“, какъ называетъ 
ее Тацигъ). Видѣть въ войнѣ вановъ миѳъ о природѣ не праходится; произвольно 
также противоположеніе свѣтлыхъ боговъ вановъ хтоннческому Водану. Нравда ха- 
рактеръ вановъ— это характеръ пыпіныхъ, чувственнйхъ, богатыхъ, веселыхъ боже- 
етвъ, покровительствующихъ возрождевію земли и возобновленію судоходства весной; 
точяо такъ же и сватовство Фрея къ Гердѣ относитсн къ весеннимъ миѳамъ. Но не 
елѣдуетъ забывать и того, что культъ Нерты имѣлъ свою етрашную обратную сто- 
рону въ потопленіи раба. Война вановъ превращается въ міровую драму: богиня 
Ванъ называется здѣсь Гулльвей. Войяа кончается договоромъ и общностью культа; 
Ньордръ сдѣлался заложникомъ у Азъ (которые выдаютъ за него замужъ финскую 
Скади), а Гениръ и Мимиръ посылаются въ качествѣ заложниковъ Азовъ къ Ванамъ.

В а л ь д е р ъ  стоитъ въ центрѣ какъ сѣверной искусственной миеологіи, такъ 
и новѣйшихь миѳологическихъ изслѣдованій, которыя создали относительно него 
наиболѣе рискованныя теоріи. Его имя встрѣчается въ Германіи (Мерзебургскія 
изреченія) и у англо-саксовъ, но часто принимается за нарицательное. Ояо встрѣ- 
чается также и въ именахъ собственныхъ. Культъ Вальдера въ Норвегіи возникъ, 
повидимому, поздно и имѣлъ мѣсто лишь въ отдѣльныхъ случаяхъ. Стихотворенія 
Сяорри и однородное пониманіе Саксонца изображаютъ подробно смерть Балъдера 
въ кругу боговъ, вызваяную выстрѣломъ слѣпого Ходра изъ Мистилтейна, 
коварно наведеннаго рукой Локи. Въ пѣсняхъ Вдды эта смерть любимца бога 
явдяется первой жертвой въ мірѣ боговъ, прелюдіей къ всемірному крушенію. Не- 
вѣрно, конечно, мнѣніе Вугге, что весь миѳъ заимствованъ изъ классическихъ и 
христіанскихъ образцовъ, и что Бальдеръ— это „мудрый Христосъ", но несомнѣнно, 
что въ отдѣльныхъ чертахъ на поэтически разукрашенномъ произведеніи сказалось 
вліяніе христіанскихъ образовъ. Новѣйшая теорія сводитъ миѳъ къ обще-германскому 
ѳбычаю королевской жертвы. ,

Л о к и  является загадкой сѣверной миѳологіи, которой онъ исключителъно 
нринадлежитъ. У него нѣтъ культа, и ояъ нигдѣ больше не встрѣчается. Тѣмъ не 
менѣе, онъ является главной фигурой въ чрезмѣрно большомъ количествѣ миѳовъ, 
чтобы разсматривать его только какъ миѳологическую фикцію. Съ Одиномъ и Хе- 
ниръ онъ часто образуетъ групііу. Его двойники это Логи (нариц. огонь) и Лодуръ. 
Ояъ дѣйствительно богъ о т я  или огнеянаго воздуха. Это ловкій продувной парень, 
умѣюіцій принимать всевозможные образы; часто играетъ роль совѣтника, а также 
шѵта, при Азахъ. По природѣ своей онъ принадлелситъ н а п о л о в в н ѵ  къ Азамъ. на-



иоловину къ великанамъ. Въ пѣеняхъ Эдды онъ въ болыпинствѣ случаевъ имѣегь 
совершеьшо дьявольскія черты, но всегда является опаснѣйшамъ врагомъ Азовъ, а 
нри крушеніи міра— главнымъ иротивникомъ. Миѳы о его превращеніяхъ, о ѳго 
ваходкахъ, о его издѣвательствахъ надъ всѣми богами (Локасенна), о его заточеніи, 
мы не будемъ здѣсь приводить въ отдѣльности.

Сѣверная миѳологія знаетъ еіце нѣсколькихъ боговъ, имѣющихъ большее шш 
меныпее значеніе: Гейім:даллръ, сторожъ боговъ, Хениръ, ходившій къ Ванамъ, 
Уллръ, который имѣлъ въ ІІІвеціи свой культъ, Вадгаръ, Ваяа, Враги...; возможзо, 
что еаиеокъ не полонъ, но во всякомъ елучаѣ, количество бпжеетвенныхъ образовъ 
здѣсь ограниченное.

В огинй представляюгъ собою гораздо менѣе ясно очерченныя фигуры, чѣмъ 
боги. Но мы вид;ѣли, что въ кульгй гермаігскихъ племенъ играютъ болыпую рояь 
слѣдующія богина: загадочная Іізида, Тамфана, Бадугеана, Негаленнія, Нерта и 
др. Но эти фагуры миѳическія и, особенно сѣверныхъ богинь, мало индивидуали- 
зированы. Сводить ихъ всѣхъ къ одному типу богини земли будетъ произвольно, хотя 
©бразы Эдды, какъ Герде, Менглодъ и имѣютъ этотъ характеръ. Но неизвѣстдо, 
имѣемъ ли мы дѣйстуигельно богинь въ лндѣ эгихъ дѣвушекъ, какъ онѣ обрисовани 
во второмъ Мерзебургскомъ заклинаніи. Часто встрѣчающіяся въ Германіи имена: 
Перхта, Гольда несомнѣнно не указывакнъ на индивидуальные образы, а должны 
быть ионяты, какъ имена прилагательныя. Общія функціи нѣмедкихъ богинь они 
приводятъ въ связь съ домашней ясазныо, съ рожденіемъ дѣтей и семейнымъ оча- 
гомъ, съ пряденіемт, и тканьемь, также съ поеѣвами и жатвон. Въ нѣмецкомъ фольк- 
лорѣ эти божественныя существа имѣютъ всевозможныя имена: Фру Фреке, де ош> 
Фри, фру Водъ, Годе, фру Гарке, Верке, фру Сгемпе, даже йродія, Діана, Абундія.

Германская главная богиня имѣющая также свой день недѣли, это Фрія (сѣв. 
ЬѴі#»). То, что она будто бы первоначально была еупругой небеснаго бога Тіу, я 
затѣмъ была соединена съ Одиномъ, является вееьма раснространенной и горячо 
поддерживаемой новѣйшей миѳологіей конструкдіей.

Мы ужо видѣли, что Фрейя является созданіемъ скальдовъ; но въ миѳахъ и 
культѣ сѣвера она занимаетъ видное мѣсто. Изъ другихъ женекихъ божественныхъ 
фигуръ слѣдуетъ упомянуть еще объ Идунъ съ яблоками молодости; Локи оказы- 
ваетъ помлць при освобождеяіи ея изъ подъ власти великановъ. Назовемъ еще 
Хель, богиню преисподней и мертвецовъ, хотя ея персонификація слаба, уаоминается 
собетвевно лишь въ эддовекой миѳологіи, и это слово часто упогребляетея просто 
для обозначенія преисподней.

§ 5. Духи и демоны.
Нѣтъ недостатка въ анимистическихъ представленіяхъ и обычаяхъ ни въ одной 

религіи, хотя мы нигдѣ не смоіримъ на нихъ какъ на главный иеточникъ религіи. 
Въ еамыя отдаленныя времена существовала вѣра въ безсмертіе души; объ этомъ 
свидѣтельствуютъ археологическія изыеканія, равно какъ и могильные склепы ка- 
меннаго періода, а также и хранилища сожженныхъ труповъ броазоваго вѣка. 
Многочисленныя приложенія: символы, кушанья, напитки; вооруженіе— все это ука- 
яываетъ на то, что покойники снаряжались всѣмъ, что необходимо для еамозащаты 
и питаиія души.

Вѣра въ то, что душа улетаетъ, превращаясь въ вѣтеръ и воздухъ, составляетъ 
главную часть представленій дикой охоты и неистоьаго войска, равно какь 
и Хадьипгавигь, борьбы дугаъ въ воздухѣ. Точно такъ же душа носитея и въ такигь 
мѣстахъ, гдѣ находятся могилы, на перекресткахъ. '

Страиа душъ находится по ту сторону моря (поэтому чаще всего въ Англіи), 
а также на горахъ и въ горахъ. Трудно опредѣлить, насколько етара вѣравъмрач- 
ную преисподнтоіо, въ адъ. Мы знаемъ, что Валгалла естъ созданіе скальдовъ 
подобно тому, какъ розовые сады созданы средневѣковой нѣмецкой иоэзіей. Вѣра въ 
Тозрожденіе (въ переселеніе душъ) на сѣверѣ ясно выражена въ пѣсняхъ Хельгё: 
авмъ говоритея о настояшемъ втотзичномъ рокс.деніи; но чаще всего мертвые ярляются



лигнь во саѣ, или дуіпа пользуется мертвымъ, но не разложившимся еще трупомъ 
-ддя появленія въ видѣ призрака. Несомнѣнно, что вѣра въ то, что называлось 
„фауной душъ“,— что души переселяются въ животныхъ: мышей, волковъ, медвѣдей,—  
быяа раепроетранена очень широко.

Сѣверная литература даетъ объ этихъ примитивныхъ представленіяхъ о душѣ 
и тѣлѣ нѣсколько болѣе связное понятіе, чѣмъ сохранившіяся народныя повѣрья. 
Двойникъчеловѣка называется на сѣверѣ его фильглія, душа, которая оставляетъ его во  
врвмя сна и смерти, но можетъ вернуться къ нему; временами она ионимается также 
жакъ его геній. Родственна, но, пожалуй, не совсѣмъ идентична, часто упоминаемая 
хамингія.

Многосторонни функціи умершихъ душъ. Они являются людямъ въ видѣ 
іо  снѣ. Они мучаютъ ихъ во время сна страшными или сладострастными видѣніями:

домовой (А ір іги ск ), мара (кош- 
маръ), Тгш іе, ЙсІіагЪ и т. д. Ути 
представленія несомнѣнно берутъ 
начало въ вѣрѣ въ душу, хотя 
инкубы и суккубы и образы сно- 
видѣній являются въ качествѣ ду- 
ховъ отдѣльно огь души. Церковь 
до глубокаго средневѣісовья при- 
нимала еще мѣры къ искорененію 
суевѣрныхъ обычаевъ культа ду- 
ши и мертвыхъ, но и до сихъ 
поръ ихъ нельзя считать совер- 
шенно исчезнувшими. Пороясденіе 
тѣхъ же представленій о вліяніи 
силъ, связанныхъ съ душой, о 
превращеніи, пребываніи души въ 
воздухѣ и т. п., мы встрѣчаемъ 
въ своеобразныхъ комбинаціяхъ 
въ вѣрѣ въ вѣдьмъ.

Группы духовъ, которыхъ 
мы называемъ демонами, чрезвы- 
чайно разнообразны, хотя ни одна 
изъ этихъ группъ не объясняется 
просто вѣрой въ душу, но все же 
большинство изъ нихъ находится 
въ связи съ этими представлені- 
ями.

В а л ь к и р і и отнюдь не 
являются исключительнымъ досто-

___________________________________ .. яніемъ сѣверной миѳологіи. И д и -
з ы  мерзебургскихъ изреченій, С к и л ь д м е й я р ъ  датскихъ сагъ, д ѣ в ы - л е б е -  
д* въ сказкахъ, хотя и не совсѣмъ идентичны съ валькиріями, но всѣ 
состоять въ родствѣ съ цими. 0  повсемѣстной вѣрѣ въ валькирій можно судить по 
жирокому распространенію ихъ именъ: Брингильда, Кримгильда, Гудрунъ, Синьи, 
Гвртруда, Свава и т. д. Эта вѣра можетъ имѣть различные источники. Прежде 
веего слѣдуетъ упомянуть о выдающейся роли женщинъ-воиновъ у древнихъ герман- 
ц&въ, начиная со временъ кимвровъ и тевтоновъ до Павла Діакона, разсказывающаго 
сказку о нѣмецкомъ царствѣ амазонокъ. Возможно также, что имѣется естественная 
причина,— признаніе валькирій облачными духами. Но ни въ томъ ни въ другомъ 
вм ьзя  видѣть объясненія вѣры въ то, что валькиріи рѣшаютъ судьбы войны, 
вступаясь за своихъ любимцевъ между героями. Эта послѣдняя сторона привела къ 
«шщфически сѣверной формѣ, гдѣ валькиріи играютъ роль боевыхъ помощницъ 
Оцииа, которыя отводятъ героевъ въ Валталлу и торжественно вступающихъ въ крупь 
&нгерьяровъ. Они знаютъ пѣсни мертвыхъ, пѣсня въ сагѣ о Ніалѣ (около 15 6  г.)

Торъ, Одинъ, Фрѳйръ и'Локи.



иодробно рисуѳтъ и іъ  дѣятельность, которая въ смыслѣ управленія судьбами еопри- 
яасается съ дѣятельностыо норнъ.

Н о р н ы  стоятъ въ такомъ же отношеяіи къ древне-германскимъ мудрымъ 
жеящинамъ, какъ валькаріи къ воительницамъ, т. е., онѣ яе развились изъ своигь 
нрообразовъ, но представленія о тѣхъ и другихъ смѣшаны. Норны опредѣляюгь 
судьбы, также и на войнѣ, отсюда ихъ связь съ валькиріями. Миѳической естествен- 
ной почвы онѣ не имѣютъ, такъ же и анимистической, хотя фильгія часто являѳтся 
въ родственномъ образѣ генія и защитника жизни. Онѣ представляютъ собою не- 
измѣнную судьбу, свѣтлую и мрачную, прошедшаго, настоящаго и будущаго: поэтому 
онѣ чаото изображаются группой по три. Какъ единство— норны называются на 
сѣверѣ игйЬг. Онѣ приноеятъ дары новорожденнымъ, но также и мрачный смертяыі 
жребій. Они ткутъ судьбу человѣка и обрѣзываютъ нить. Въ нѣмецкихъ сказкахъ 
онѣ встрѣчаются часто. Эдда указываетъ на нихъ, какъ на нѣчто вѣчное, неизмѣняое 
даже по отношенію къ богамъ, и считаетъ ихъ дочерьми великановъ. Онѣ встрѣчаются 
также я въ культѣ; даже въ средяіе вѣка для нихъ еще яакрывали столъ, а за  
ферейскихъ островахъ имъ предлагалась при рожденіи ребенка „каша иорнъ“, котору» 
должна была отвѣдать и роженица.

Э л ь ф ы  и к а р л и к и  играютъ въ сѣверной миѳологической системѣ лишь 
яѳзначительную, а въ народныхъ вѣрованіяхъ первенствующую роль. Нроисхождеиіе 
этихъ духовъ безусловно не однородно. Мучающіе духи, обманчивые призраки, духя, 
етѣсняющіе дыханіе, мары, о которыхъ мы уже упоминали при изложеніи вѣры вѵ 
дупіи, обыкновенно отяосятся къ эльфамъ. Нѣкоторыхъ домашнихъ духовъ прихо- 
дится тоже свести къ душамъ предковъ. И, наоборотъ, многіе роды эльфовъ отнѳ- 
еятся къ природѣ, чьи тихія, дѣйствующія въ тайнѣ силы они олицѳтворяютъ. Эльфы 
обозначаются многими именами; карлики относятся къ нимъ же. Эльфы по болыпѳі: 
части нѣжны и хрупки, часто обаятельно красивы, веселы въ танцахъ и въ играхъ; 
карлики— часто обросшія, но мудрыя и хитрыя созданія. При восходѣ солнца они 
исчезаютъ или превращаются въ камень. Ихъ отношенія къ людямъ многообразны: 
они часто готовы помочь, исцѣлить, научить тайной мудроети, а то вдругъ— стано- 
вятся опасными и злыми. Черезъ связь съ человѣкомъ женщины-эльфы хотятъ добыть 
безсмертную душу, если только человѣкъ-супругъ не назоветь ихъ по имени и нв 
увидитъ ихъ голыми: очень распространенны сказочные мотивы объ Ундинѣ я 
Мелузинѣ.

Эдда даетъ цѣлый списокъ карликовъ и различаетъ дневныхъ и ночныхъ 
эльфовъ, Гриммъ же прибавляетъ къ нимъ третій разрядъ— черныхъ рьфовъ (кар- 
лики). Лучше можно различать этихъ духовъ по мѣсту ихъ пребыванія. Хотя 
они отчасти свѣтлыя существа, все же эльфы живутъ не въ воздухѣ, а обыкновенно 
на землѣ. Они встрѣчаются въ лѣсу и въ полѣ, эти скопища дикихъ людей, моховы* 
дѣвы, лѣсные человѣчки; въ земледѣліи: хлѣбная нимфа, хлѣбныя собаки, козлы, 
человѣчки; тамъ, гдѣ танцуютъ эльфы, трава растетъ пышнѣе. Имѣется много 
водяныхъ эльфовъ или русалокъ (никса) эти водяные духи очень мудры, предска- 
зываютъ будущее, часто они опасны и коварны, завлекаютъ къ себѣ людей. Кар- 
лижи 'большей частью жявутъ въ горахъ или подъ землей, эхо— это ихъ голдсъ; 
покрывало или шапка-невидимка дѣлаетъ ихъ невидимыми. Они ведутъ веселую 
жизнь въ пирахъ и балахъ и владѣютъ большими сокровищами. Намъ извѣстн» 
много именъ карликовъ: Альберихъ, Гольдемаръ, Лауринъ, Гибихъ, Гансъ Гейлингъ. 
Онм часто воруютъ дѣтей и уводятъ дѣвушекъ, но по отношенію къ Онѣгурочкѣ они 
выказали себя добрыми и привѣтливыми. Они часто художественно очень одарены; 
тагь , они въ Эддѣ дѣлаютъ драгоцѣнныя украшенія для боговъ, Домашніе и кора- 
бельные духи тоже причисляются къ карликамъ: кобольдъ, кабоутеръ, домовой, гяомь, 
клаусъ, альраунъ и др. Эльфы духи усердно принимали жертвы даже кровавыя, 
чтобы прѳдотвратить болѣзни и ниспослать благословеніе. Въ вѣрѣ и кулмѣ они не 
мѳнѣе важны, чѣмъ въ сказкѣ. Противъ ихъ гнѣва и ихъ коварства помогаюгъ 
многочисленныя волшебныя заклинашя.

В е л и к а н ы  стоягь дальше отъ человѣка и врядъ ли пользуются культомъ. 
Но сказки посвящаютъ имъ много вниманія, и въ сѣверной системѣ ихъ значеніе



болыпе, чѣмъ значеніе эльфовъ. Они болѣе индивидуализировііаы, чѣмъ карлиіш и 
эльфы и меиѣе выетупаютъ группами: дикая горная природа, отдѣльиыя екалы, 
буря и море— вотъ ихъ стихія. У нѣмцевъ они носятъ названіе Кіезе, Нцие, на 
еѣв. .іоЪшіп, Шагз, такжѳ тролль. Великаны мудры и вѣрны, въ Эддѣ боги идугъ 
къ нимъ, чтобы узнать тайны, вообще они нмѣютъ вдѣсь характеръ греческихъ 
титановъ (позднѣйшій родъ боговъ), враждебныхъ и оггасныхъ для боговъ, но тѣмъ 
не менѣе необходимыхъ имъ. Что эготъ характеръ не былъ присущъ имъ съ самаго 
начаяа, а являетея шюдомъ позднѣшней сястематики, очевидно. Народное повѣрье 
знаетъ ихъ какъ духовъ дакой природы, поэтоиу вражз;ебныхъ кресгьянину, кото- 
рый пашеть; затѣмъ, какъ велакихъ строителей, когорымъ обязаны своимъ появле- 
йіеиъ исполинекія стѣны и камни первобытной эпохи. Во всемъ германскомъ мірѣ 
имѣется мавса водяныхъ и морскихъ великановъ: Грендель (изъ сказанія о Бео- 
вульфб), Вате (изъ сказанія о Гудрунѣ), Огаркадъ (Норвегія), Эгирь (или Гимирь), 
мудрый Мимирь, Хнмирь, чудовище— змѣя Мадгардъ. Великанами бури являются 
Экке и Вазольтъ изъ нѣмецкой саги о герояхъ, Тримъ и Тьясси изъ Эдды. Много- 
численны горные исполаны —перзонификація отдѣльныхъ скалъ и горъ. Эдда, впро- 
чемъ, ввела героевъ также въ миѳъ о проиехожденіи міра, въ космогонію и сказаніе 
о концѣ ыіра.

§ 6. Миѳы о происхожденіи міра.
Міровая драма, какъ она изображена въ Волуспѣ и Гильфагиннингъ, является 

въ цѣ,томъ сѣверной подд;ѣлкой, составленной изъ разнообразнаго матеріала, въ 
отдѣльныхъ чертахъ или даже во всей схемѣ носитъ отпечатокъ христіанекихъ 
вліяній. Правда, таиъ нѣть недостатка и въ древне-германскихъ чертахъ, но поелѣд- 
нія не могугь служить доказагельствомъ ея подлинности въ цѣломъ.

Изученіе фактическаго матеріала кладетъ конецъ двумъ широко распростра- 
леннымъ опшбкамъ. Во первыхъ, мнѣніе, поддерживаемое многими сравнительными 
миѳологами. будто коемогопія и эсхатологія берутъ начало въ арійской доистори- 
ческой эиохѣ и составляютъ общее достояніе всѣхъ индогерманцевъ. Это подкрѣп- 
ляетея загАмъ сравненіемъ отдѣльныхъ чертъ изъ Эдды преимущественно съ пер- 
видскими воззрѣніямя. Совершенно невѣроятно уже само по себѣ, чтобы германскія 
племена, скажемъ изображенныя Тацатомъ, обладали такой сложной миѳологіей въ 
скрыгомъ состоявіи, которая потомъ вынырнула вдругъ около Ю-го етолѣтія у 
сѣверянъ. Лпгературныя пзслѣдованія нынѣ покончили навсегда съ этой древне- 
арійзкой коемогоніей и элатологіей. Вторая опшбка касается высокаго умственнаго 
значенія, нравственнои глубины этогэ ученія. Мы уясе выше опровергли это мнѣніе: 
ѳ высшемъ релнгіозномъ развитіи у народа, либо у скальдовъ и миѳографовъ, кото- 
рымъ мы обязаны Эддою, не можетъ быть и рѣчи.

Хотя мы и относимъ космогонію къ Эддѣ позднѣйшаго сѣвернаго періода, но 
втимъ мы все же не хотимъ сказать, чго у остальныхъ германцевъ отсутствовали 
коемогоничеекіе миѳы и представленія, что само по себѣ невѣроятно. Правда, слѣдды 
такихъ представленій весьма слабьі: прежде считали намекомъ въ этомъ напраьленіи 
вараллель между одной строфой въ Волуспѣ и встушіеніемъ къ Вессобрунской 
молитвѣ; но это доказательство рухнудо съ тѣхъ поръ, какъ Вессобруннская молитва 
признана по преимуіцеству христіанской.

Какъ названныя строфы въ Волуспѣ (3 и 4 ; слѣдующія 5 и 6, въ которыхъ 
водробяо опиеывается появленіе полуночного солнца, вішочены впослѣдствіи и не 
©тноеятся къ космогоніи), такъ и обстоятельная космогонія Гильфагиннингъ 
еодержать очень разрозненный матеріалъ, гдѣ (по крайней мѣрѣ въ Гильфагиннингъ) 
проетупаютъ библейскія черты, какъ напримѣръ, сотвореніе міра изъ ничего волей 
всемогущаго Бога. Но представляется тѣмъ не менѣе сомнительнымъ, чтобы „зіяющая 
пропасть*, въ началѣ была взята изъ разсказа въ книгѣ Бытія. Хотя вода, въ 
качеетвѣ первоначальной стихіи и занимаетъ первое мѣсто, но въ Гильфагиннингь 
ирраетъ значительную роль и противоположная стихія, огонь; кромѣ того при сотво- 
т^ніи міра сразу же ѵпомштается и о соли. Въ картинѣ, карпсозаішоп ВслуспойѴ



упомянуто о произрастаніи травы подъ вліяніемъ солнечной тецлоты. Первый 
великанъ, изъ «гѣла котораго создана земля, называетря Имиръ. Боги возникаютъ 
въ процессѣ всеобщаго творчества: космогонія и здѣсь одновременно является и 
теогоніей; съ другой стороны, эти же боги являются творящими, регулирующими 
силами.

0  происхожденіи человѣка мы узнаемъ мало. Тацитъ называегь рожденнаг# 
изъ земли Твисто и его сына Маннуса прародителями человѣ°ества. Въ Гильфагин- 
нингъ говорится, что первые люди, Аскръ и Эмбла, произошли отъ деревьевъ, отъ 
божественной же троицы Одина, Хенира, Лодура они получили дыханіе и духъ.

Космогонія развита только въ лятературѣ Эдды, но и здѣсь, какъ искус- 
ственное миѳологическое творчество. ІІервобытно-германскимъ является только пред- 
ставленіе о мѣстожительствѣ людей: Мидгардъ, центръ міра. На сѣверѣ, или подъ 
землей, расположенъ былъ Нифлгеймъ, на югѣ Муспеллгеймъ. Асгардъ— мѣстожи- 
тельство боговъ, Іотунгеймъ— страна велпкановъ. И другія существа имѣютъ свое

ообственное мѣстопребываніе, равно какъ отдѣльвые боги свои залы и двориы. 
йскусственно представленіе о всемірномъ деревѣ, полностью несомйѣвно црвдуман- 
ноѳ, но частью составленное изъ подлиннаго матеріала. Это дерево носитъ различныя 
названія: мьотвидръ (мѣрило судьбы, такъ какъ одинъ изъ его корней лежигь у 
источника Урда). Лерадъ, мимамейдръ (у водъ Мимвръ лежигь другой кйрень), 
обыкновенное названіе. Этотъ разработанный въ многообразвыхъ направленіяхъ образъ 
упоминается очень часто: единообразнаго представленія не существуеіъ, а детали 
несомнѣннаго различнаго происхожделія. лГоворвтся о корняхъ, стволѣ, сучьяхъ, 
вершинѣ и животныхъ, обитающихъ тамъ. Все вмѣстѣ должно дать изображеніе 
вселенной, и въ то же время, какъ предаолагаетъ народвое повѣрье относительно 
опоры. міра, отъ дерева мірозданія зависигь судьба міра. Поэтому боги держа'гь 
совѣтъ подъ ѳтимъ деревомъ, здѣсь живутъ норны, и дерево рушится при крушеніи 
міра. Въ этой картинѣ дерева мірозданія христіанскія черты трудно уловимы.

Величёственное изображеніе крушенія міра, обусловленваго его грѣховвостью. 
даетъ Волуспа. Конечная катастрофа подготовляется уже первой міровой воёвон 
между Азами и Ванами. Болѣе или менѣе подогнаны къ этому конпу мвѳы о Баль- 
дерѣ, Локи и битвахъ великановъ въ нѣкоторыхъ пѣсняхъ Эдды. Подробное изобра- 
женіе этого даютъ только Волуспа и Гильфагиннингъ. Уже въ саыомъ началѣ золото 
соблазнило Азъ, а конецъ вызывается убійствами, развратомъ, уничТожевіемъ вся- 
кихъ нравственныхъ узъ въ человѣчествѣ. Этотъ конецъ есть не только крушеніе 
міра, но и кончина боговъ (рагнарокъ), о людяхъ здѣсь говорится меньше всего. 
Затѣмъ исчезаетъ солнце, великая зима Фимбуль опустошаетъ землю, вода и оговь 
все уничтожаютъ, чудовища (волкъ Фенрисъ, змѣя Мидгардъ, связанный Локи) 
освсбождаются, и въ страшной борьбѣ падають главные боги. Но изъ воды, въ 
которую они погрузились, подымается земля одѣтая въ свѣжую зелень. Азы вновь

Дикая охота.'



й о я в л я ю т с я  на полѣ йда, какъ въ началѣ времѳнъ, Вальдеръ вновь оживаетъ, н 
вовый владыка господствуетъ надъ новымъ міромъ.

Не подлежитъ сомнѣнію, что мы имѣемъ здѣсь комплексъ мнѳовъ, въ которомъ 
вмѣются черты очеяь различнаго проиехожденія: здѣсь несомнѣнно имѣются старыя 
черты, но какъ цѣлое они относятся къ самому позднему періоду сѣверной иекус- 
♦твенной миѳолотіи. Здѣсь встрѣчаются народныя представленія, миѳы о природѣ и 
чисто поэтическія образованія; древне-германское, спеціально сѣверное, кое что кедьт- 
ш >е, возможно дажѳ персидское; носомнѣнно имѣется языческое и христіанское.

§  7. Культъ.
0  состояніи культа мы уже кое что сообщили въ нашемъ историческомъ об- 

эорѣ. Собственно, только въ этихъ историческихъ рамкахъ можно и говорить 
о культѣ, такъ какъ у различныхъ народовъ и въ различныя времена онъ былъ 
«овершенно различенъ. Общихъ памятниковъ жертвоприношеній, праздниковъ н т . д. 
ве  имѣется. Первое указаніе подобнаго рода имѣется у Цезаря, который отрицаетъ 
еуществованіе у германцевъ замкнутой касты священниковъ, на подобіе друидовъ во 
Франціи, во все время германскаго язычества. Хотя и существуютъ прочныя уста- 
новленія и правила культа, но отдѣленной отъ жизни племени и государстВа орга- 
нвзаціи германская религія не знаегь. Наоборотъ, всѣ религіозпые акты тѣсно 
«вязаны съ жизнью семьи, племенъ и народовъ, какъ въ правовыхъ отношеніяхъ, 
такъ и на войнѣ.

Все, что здѣсь приходится отмѣтить, это нѣсколько датъ,.доселѣ еще не упо- 
мянутыхъ, и установить между ними нѣкоторую связь. Согласно Тациту, въ священ-

Міровая катастрофа (рагнарокъ).

выхъ рощахъ собирались члены племени также и для политическихъ цѣлей; сущѳ- 
ствуютъ даже союзныя святыни одной амфиктіоніи. И у сѣверныхъ народовъ въ позднѣй- 
и іе  годы язычества храмы являются политическими центрами, такъ напримѣръ, вѳликія 
святыни въ Летрѣ въ Зеландіи и въ Упсалѣ въ Щвеціи; и въ Норвегіи каждая 
область нмѣетъ свой храмъ, а въ Исландіи сакральныя и правовыя подраздѣленія 
совпадаютъ. И Тацитъ уже зналъ, повндимому, храмы и изображенія, хотя онъ чаще 
всего называетъ только священаыя рощи. Устройство исландскаго храма съидодомъ 
и алтаремъ намъ зяакомо въ точности. Какъ у Тацита, такъ и у англо-саксовъ н на



скандинавскомъ сѣверѣ священники обладалн юрвдической властью и политнческимъ 
вліяніемъ. Соглаено Тациту, они примѣняли уголовное право „какъ бы но уполно- 
мочію божества“ ; уангло-саксовъ они, впрочемъ, не должны были носвть оружія и нмѣіи 
право ѣздить верхомъ только на кобылѣ; однако, Коифи, который первыйподалъ 
примѣръ, оставивъ своего языческаго бога, былъ, по всей видимости, очень почвтав- 
мымъ человѣкомъ. Въ $сландіи го  д ы  были въ то же время начальвикими и еудьями 
и ихъ вліятельное положеніе въ качествѣ судей пережило язычество. Такимъ обра- 
зомъ, германскій жрецъ стоялъ въ центрѣ обществеввой жизвп: но его сакраль- 
ныя функціи не составляли монополіи; мы часто ввдимъ тавже королей и ярловъ, 
приносящихъ жертвы, и нигдѣ не имѣется никакихъ слѣдовъ, которые указывади 
бы на то, что существовала замкнутая каста священниковъ съ собственной сферой 
власти.

Жертвы тоже стояли въ тѣсной связи съ общественной жизнью во веѣхъ ея 
проявленіяхъ. У Тацита*> торжественное человѣческое жертвоприношеніе сзываеть 
семноновъ въ ихъ рощу. И позднѣе всякія торжественныя и политическія собранк , 
не обходились безъ жертвъ и именно нредсказательныхъ: точно такъ же и экстрен- 
ныя собранія по случаю войны или голода іребовалипредсказательныхъ или искупи- 
тёльныхъ жертвъ. Когда Олафъ Триггвасонъ хотѣлъ сломить сопротивленіе протнвъ 
уристіанства, онъ угрожалъ языческимъ ярламъ тѣмъ, что еслиони вернуться къ прелс- 
ней вѣрѣ, то придется принести въ жертву обиженнымъ богамъ вменно наиболѣв 
впдныя головы. Способъ принесенія жертвъ у германцевъ мы знаемъ, кромѣ со- 
общенія Страбона о кимврахъ, только изъ еѣверной литературы. Но народные обычаи, 
извѣстные пріемы въ земледѣліи и скотоводствѣ, всякія повѣрья и дѣйствія въ помж- 
нальное время, въ теченіе 12-ти ночей, когда всякая нечисть справляетъ свой 
шабашъ, въ Вальпургіеву ночь (1-го Мая), въ Иванов,у вочь (24-го Іюня), на 
Мартина (10-го Ноября), сохранили много язычества. Мы видимъ изъ этого, какъ 
тѣено былъ связанъ древній культъ боговъ и вѣра въ духовъ съ жизнью. Это во 
всякомъ случаѣ нѣчто иное, чѣмъ евя- 
щенническій ретуальный календарь, 
котораго не было у германцевъ. Даже 
три большіе ежегодныя жертвы для 
посѣва, урожая и войны, о которыхъ 
упоминаетъ Снорре, тоже не явля- 
ются общими для веего сѣвера, Воль- 
шій циклъ описываютъ девятилѣтніе 
праздники, которые справлялись въ .
Упсалѣ и сопровождались болыпими 
гекатомбами.

Вторымъ характернымъ призна- 
комъ древне-германской религіи яв- 
ляется то, что прорицающіе и маги- 
ческіе элементы выдвигаются на пер- 
вый планъ. Уже Тацитъ говоритъ о 
томъ, что главная функція священ- 
ннковъ состоить въ указаніи обще- 
ственныхъ явленій, а предеказываю- 
щія женщины, какъ напримѣръ, дѣва бруктеровъ, Веледа, играютъ большую 
роль. Существовало такимъ образомъ,‘.какъ  предсказаніе по знаменіямъ, такънвну- 
треннее предвидѣніе ясновидящихъ духовъ. То же относится и къ болѣе позднимъ 
временамъ. Знаменій было нѣсколько: конское жранье (у Тацита), птицы, жертвен- 
ный котелъ (упоминается уже у Страбопа), жребій; .приговоры боговъ тоже основы- 
ваются на представленіяхъ о предсказаніи, и прежде всего они лежали въ основаніи 
предсказательныхъ какъ и магическихъ рунъ. Наряду съ этимъ въ сѣверной лите- 
ратурѣ занимаютъ. большое мѣсто сны, и пророческая Вала открываетъ тайны.

Не менѣе было распространено- колдовство, о чемъ свидѣтельствуетъ множе-- 
ство волшебныхъ формуіъ заклйнавія' какъ въ литераіурѣ, такъ н въ фодъклорѣ.

Кельтическій памятникъ, открытый подъ 
хорами собора Иарижской Вогоматери 

въ1711 году.



Дажѳ боги въ Эддѣ являются большими волшебниками'; Тиръ— богъ рунъ, а Одинъ 
бѳгъ ЙеійЬг. Пѣснй Эдды содержагъ нѣсколько указаніи волш ебньіъ средствъ. 
Насколько глубоко вкоренилась практика колдовства мы ввдимъ, напримѣръ, изъ 
оаги о Торѣ, гдѣ уже христіанскій епископъ обращаетъ язычника тѣмъ, что обли- 
ваетъ камень (идолъ), въ которомъ заішоченъ пророческій духъ, горячей водой, и 
этимъ лишаетъ его волшебной силы. Куда бы мы не оглянулись въ германскомъ мірѣ, 
кы повсюду видамъ колдовство. Г р и м м ъ  собрэлъ обильный матеріалъ о суевѣріяхъ, 
камняхъ, заговорахъ и сагахъ; и многіе изъ тѣхъ символическихъ обычаевъ, которые 
еобраны М а н н г а р д т о м ъ ,  многое изъ того, что и нынѣ еще сохранилось среди 
еельскаго населенія, какъ напримѣръ, огонь, черезъ который заставляюіъ прыгаи, 
скотъ въ предупрежденіе эпизоотій и т. п., основано, въ конечномъ счетѣ, на маги- 
ческихъ представленіяхъ. Именно противъ всякаго рода колдовства ненстовствала 
средневѣковая церковь. Правда, тутъ трудно отдѣлить, что именно беретъ начало охъ 
германскаго язычества, но послѣднее сплошь сочеталось съ обычаями колдовства в 
предсказаній.

Еще труднѣе рѣзко очертить обычаи и религіозныя настроенія. Мы видиімь 
язычниковъ-германцевъ почти исключительво только въ безпоковной обста- 
новкѣ племенныхъ войнъ, переселенія народовъ, походовъ викинговъ, бсрьбы родовъ 
въ Йсландіи: все условія, мѣшающія образовавію твердо установлеввыхъ обычаевь. 
Тамъ, гдѣ германскіе народы осѣдаютъ, они въ большинствѣ случаевъ оказываю.тс* 
уже обращенными въ христіанство й находятся надъ вліяніемъ римской культуры; 
иравда, это относится мепьше къ англо-саксонцамъ и скандивавцамъ, чѣмъ къ нѣ- 
мецкимъ народностямъ. Такъ, въ обычаяхъ, законодательствѣ, въ хозяйственной 
жнзни трудно найти что либо чисто германское. Правда, въ средневѣковыхъ обы- 
чаяхъ и уложеніяхъ, особенно въ законодательствахъ и иравовыхъ установленіяхъ 
отдѣльныхъ племенъ не трудно усмотрѣть прежнія нормы языческаго періода. Но ж 
здѣсь при религіозно-историческомъ обзорѣ невозможно заняться разыскиваніемъ этой 
массы отдѣльныхъ чертъ. '

Еще хужѳ обстоитъ дѣло сънашимъ знакомствомъ съ язычеекимъ благоче- 
етіемъ; но это неудивительно, если вспомнить, что древніе гермавцы до обращенія въ 
христіанство не создали никакой литературы, и переживанія ихъ не переданы намъ 
непосредственно. Что отношенія къ богамъ выражалось только въ страхѣ, быстре 
пѳреходавшемъ въ презрѣніе, когда обнаруживалось безсиліе боговъ, - это прогляды- 
ваетъ во всемъ. Главной добродѣтелью считалась вѣрность. Б ъ  бурную эпоху пер«- 
рееелелія народовъ и походовъ ввкинговъ господствовало, повидимому, фаталисти- 
ческое настроеніе. Въ ясно очерченныхъ характерахъ героическихъ сагъ, Крим- 
гильды, Хагена, Гудруна, равно какъ и въ скандинавской исторіи, несомнѣнно вы- 
ступають германскіе типы, однако/ вся эта литература слвшкомъ далека во времени 
отъ языческаге періода, и не можетъ служить свидѣтельствомъ въ этомъ отношеніи. 
Такимъ образомъ, намъ приходится довольствоваться тѣмъ немногимі., что мы знаемъ 
о германскомъ языческомъ мірѣ. Но позднѣйшее блестящее развитіе германскихъ 
народовъ показываетъ, какъ богата была эта почва, на которой ^христіанская вѣра 
и античная культура дали такіѳ обильные плоды.

Кельты.
Кѳльтская вѣтвь индо-германекаго племени первоначально была^ распростра- 

нена по всей Западной Европѣ; мы встрѣчаемъ кельтовъ по г у и по другую сто- 
ропу Альпъ (съ римской точки зрѣнія, 0-аІІіа сіз еі  Ігнпзаіріпа), во всей области 
отъ Рейна до Атлантическаго океана, а такзке и въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ по 
правую сторону Рейна, въ Гельвеціи и т. д., какъ объ этомъ еще и теперь свидѣ- 
тѳльствуютъ названія мѣстъ. Трудными вопросами относительно пограничной черты 
между кельтами и германцами, равно какъ и относительно походовъ кельтовъ въ 
южную Европу особенно занимался М ю л л е н г о ф ф ъ .  Нѳ мепѣе трудными вопро- 
сами о тѣхъ племенагь, которыя оставили намъ свои могилы, кости, орудія, камѳн: 
ныя строенія, остатки въ пещерахъ и въ рѣчныхъ наносахъ, занимается доистора-





Похороны у  древни хъ  славянъ.



-  Съ картины Генриха Семирадскаго.





чоская ярхеологія. Но эти ггѳрвобьшгыя племена мы не можемъ безъ дальнѣйптпхъ 
разсузкденіГі причислять къ кельтамъ.

Напіе вниманіе обращаетоя къ двумъ странамъ: Галлін и Британскпмъ остро- 
иамъ, историческая связь между которыми была уже и звістн а Цезарю. Но мы не 
можемъ соединять въ  од-ну общую картипу свѣдѣнія объ этихъ двухъ странахъ. 0  
рзлитіп галловъ довольно обилыіыя свѣдѣнія сообщаютъ намъ римскіе писатели, и 
преясде всего Цезарь даетъ сжатое, но содержательное описаніе. Сюда присоедвня- 
ются очень многочисленныя надписп римскаго времени со множествомъ туземныхъ 
пазваній боговъ п эпитетовъ, хотя прн этомъ, правда, часто приходится сомнѣваться, 
имѣемъ лп мы дѣло съ кельтскимъ, германскимъ или рпмскнмъ божествомъ. Мате- 
ріалъ доставляется такж е наукой о названіяхъ п фольклоромъ, особенно, изъ Бретани. 
В ъ  качествѣ высш аго бога галловъ Цезарь называетъ Меркурія, а наряду съ вимъ 
Аполлона, М арса, Юпптера, Миигерву’ и, въ качесгвѣ родоначальиика народа, Диспа- 
тера. Рпмскія лсе названія должны опредѣлять также характеръ и главныя функціи 
галльскихъ боговъ; Аполлонъ у Цезаря является преимущественво богомъ-врачева-

телемъ. Конечно, для насъ было бы очень желательно знать, въ какой мѣрѣ пра- 
знльна эта римская интерпретація; атрибуты Меркурія, покровителя и скусствъ . и 
торговыхъ сношеній, нѣсколько странны для высшаго бога. Туземныя названія бо- 
говъ даетъ въ нѣсколькихъ своихъ стихахъ Луканъ; это— Тевтатесъ, Эзусъ и Тара- 
нисъ; но ихъ нѣтъ оенованія разсматривать въ качестзѣ тріады высшнхъ боговъ. 
Имя Тевтатесъ напоминаетъ тевтоновъ, которызъ въ  недавнее время считали также 
за  кельтовъ; именемъ Эзусъ (А ез) боги назывались также и въ Ирландіи; въ Та- 
ранисѣ съ его молотомъ одни впдѣли бога грома, а другіе— Диспатера. Надппси



даютъ, кромѣ того, много туземныхъ впитетовъ этихъ боговъ: Меркурій Думіасъ и 
Арвернусъ; его женской парой является Росместра; далѣе, Аполлонъ Борво (Бур- 
бонъ), Граннусъ (а^иае (ігапиі, Аахеыъ): изъ этихъ эпитетовъ большине/що, бѳзъ 
сомнѣнія, имѣш ъ географическое значеніе. Кромѣ того, здѣсь фигурируютъ также 
лѣса и деревья, горы, рѣки и ручъи: богиня Абноба (Шварцвальдъ), богиня Арду- 
ннна, Возегусъ; надписи, посвяіценныя шестп деревьямъ; далѣе рѣки: Секвана, 
Жкавнусъ (Іониа), источники, богиня Клутонда, богипя Аціонна. Несомнѣнно также, 
что кельтскія матери (также матроны), которыя почитались во всей Западной Европѣ, 
въ большанствѣ случасвъ группами по три, также названы исключительно по мѣ- 
етности. Онѣ являютея богинями-защитницами: нѣкоторые думаютъ, что онѣ появляются 
въ видѣ бѣлыхъ дамъ и добрыхъ фей.

Въ галльской религіи на первомъ планѣ фигурируетъ жречѳское сословіе дру- 
ндовъ. Уже нѣкоторые древніе писатели, какъ, напримѣръ, Тимагенъ (у Амміана) 
производятъ мудрость друидовъ отъ Пиѳагора и полагаютъ, какъ и новѣйшіе из- 
слѣдователи, что друиды облькли танную мудрость въ глубокомысленные символы.

Г е д о  (Ѳаі<іо2), напротивъ, сравннва-
етъ друидовъ съ жрецами диішхъ пле- 
менъ и низводитъ ихъ знанія до „кое- 
какихъ фокусовъ изъ области занима- 
тельной физики“ . Но на основаніи ис- 
точниковъ не могутъ быть доказаны ни 
тотъ, ни Другой взтлядъ.

Друиды составлялн организован- 
ную жреческую касту, центромъ кото- 
рой былъ Карнутумъ. Глава ихъ вы- 
бирался изъ ихъ среды. Они не соста- 
вляли наслѣдственной касты, а вербо- 
вались изъ лучшихъ юношей народа. 
Діодоръ и Амміанъ упоминаютъ о трехъ 
или четырехъ йазваніяхъ подраздѣленій 
или степеней дрѵидовъ; Дезарю эти на- 
званія неизвѣсгны, но за то онъ упо- 
минаетъ о многихъ преимуществахъ, 
на которыхъ основывалось вліяніе дру- 
идовъ. Вліяніе это было прежде всего 
политическимъ: эдуецъ Дивиціакъ, кото- 
рыц пригаелъ въ Римъ въ качествѣ по - ' 
слашшка и друга н который былъ из- 
вѣстенъ Цезарю, былъ друидомъ; позд- 
нѣе Тацитъ уіюмииаетъ о многихъ дру- 
идахъ, которые подстрѳкали къ войнѣ 
противъ Рима. Лично они не прини-' 
мали участія въ  войнѣ, раішо какъ 
были освобождены отъ податей; но отъ 
нихіу зависѣли уголовные законы, такъ 
что оня мОгли наказывать непокорныхъ 
исключеніемъ изъ обіцества и изъ уча- 
стія въ священнодѣпствіяхъ. Культъ былъ

Эзусъ; вѳликій богъ пркроды у галловъ, 
почитаѳмый въ дѣсахъ. Келгьтиіескій па- 
мятникъ, открытый въ Париж;ѣ додъ хо- 
рами собора Парижской Богоматери въ 
1771 году и сохраияѳмый нынѣ въ музеѣ 

въ Клюни*

кровавымъ: въ жертву ‘богамъ цриносились люди, рсобенно, преступиики. 
терную .церемонію описываетъ ІІлиній: друиды должны были въ бѣлыхъ одеждахъ 
при лунномъ свѣтѣ срѣзать золотымъ серпомъ съ дубоваго дерева омелу (&иу) и 
собирать ее въ платокъ, чтобы приготовить изъ нея цѣлебный напитокъ. Мы осуав* 
ляемъ въ сторонѣ глубокое символическое значеніе, какое многіе придаютъ этому 
обряду. В ъ  европейскихъ народныхъ'вѣрованіяхъ й обычаяхъ омела встрѣчается 
часто. ( ;

Друиды занималиеь также гаданіемъ и врачебнымъ искусствомъ. Ио преиму-



щеетвенно они бьгш  воспнтателями юношества. Онп посвящали его въ згченіе, 
которое не было занисано, а  передавалось устно въ стиіахъ, при чемъ для зва- 
комства съ нимъ часто , требовалось двадцатилѣтняго занятія. Эго ученіе, повиди- 
мому, занималось космологіей и движеніеыъ звѣздъ (Цезарь), но центральнымъ его 
пунктомъ была вѣра въ безсмертіе, такъ какъ въ могилу вмѣстѣ съ уыершимъ 
опускали нѣкоторыя вещи для его потребностей и давали деньги въ долгъ яшвымъ, 
назначая время уплаты въ загробной жизни. Друиды учили также и о переселеніи 
душъ, что являлось побужденіемъ къ добродѣтели и къ борьбѣ со страхомъ смерти.

Отношеніе римлянъ къ этимъ друидамъ со ьременемъ совершевно измѣнилось. 
Цезарь опирался на друидовъ въ борьбѣ со всадниками. Н опослѣзавоеванія страны об- 
іцимъ правиломъ стало какь разъ противоположное отношепіе. Галльскіе всадниьы 
находили въ Римѣ ночетныя мѣста, но вліяніе туземныхъ друидовъ на народъ 
должно было быть сломлено. Такимъ обраяомъ, основаніемъ для преслѣдованія явля- 
лась политическая, а не религіозная нетерппмость. Р>о всякоыъ случаѣ, риыляне 
находились подъ сильнымь внечатлѣніемъ жестокости и грубости друидическаго 
культа. Луканъ въ трехъ строкахъ говорптъ: о Тевтатесѣ, что „онъ, жестокій, уми- 
лостивляется страшной кровыо", объ Эзусѣ, чго „онъ ужасенъ дикими алтарями", 
и о Таранисѣ, что „его алтарь не милостивѣе алтаря скиѳской Діаны“ . Римляне 
должны были запретить такія человѣческія жертвонриношенія и, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
уничтожить политическое вліяніе друидовъ. Тиверій „терпѣлъ друидовъ и этотъ родъ 
пророковъ и знахарей“ (Плиніп), а о Клавдіи даже говорится, что онъ религію 
друидовъ ,,совсѣмъ уничтожилъ“ (Оветоній).

'Гакимъ образомъ, кельтская кзгльтура Оыла выгѣснена римскою; на Британ- ж 
скіе же острова рано проникло хрпстіанство, и улсе, приблизительно около 400года 
оно стачо въ чнсто-кельтской ІІрландіи туземіфімъ явленіемъ. Этихъ кельтовъ обык- 
новенно дѣлятъ на двѣ болынія грунны; на ирландскую или гойделическую вѣтвь 
и на бритакскую вѣтвь, къ которой относнтся также кимрская, или уэльсская, вѣтвь, 
а  по ту сгорону кан ал а— Арморика. Кельты британскихъ острововъ оставили намъ 
обширную литературу. Я  имѣю въ виду при этомъ не столько латинскія сочинепія, 
напримѣр-ь, Ѳ ікіая, (іе ехсій іо  В гііап п іае  (500  но Р. X .), которымъ кельты впервые 
„выступпли на иоприще всемірной литера,туры“ (Ненній, Нізѣогіа В гіѣ-ш ит—про- 
нзведеніе 9-го или 10-го вѣка, о которомъ въ настоящее нремя происходятъ страст- 
ные споры), сколько ирландскіе источники. Начиная съ 5-го вѣка, Ирландія стала 
культурной страной; классическая. лвтература тамъ изучалась въ то время, когда 
знакометво съ греческой литературой ночти иечезло въ остальной Западной Европѣ; 
въ 7-мъ вѣкѣ ирландцы стоятъ на вершинѣ культурнаго развитія, такъ что еще въ 
школахъ времени Каролинговъ они были самыми желанными учителями. Эта ир- 
ландская культура была, впрочемъ, какъ к.тассической, такъ и христіанской, хотя 
она сохранила также и нѣкоторыя туземныя предаиія, при чемъ позднѣе, именно, 
во время викинговъ, ири соприкосновеніи съ датчанами и норманнами, эти пре- 
дан.’я получили развитіе. Дублинскіе манускрипты, въ которыхъ заключается эта 
литература (Ві>"к оі‘ ХТІзѣег, Воок Ь еіп зіег) и которые въ болыік^мъ количествѣ 
найдены лишь въ послѣднемъ дееятилѣтіи, бе:п> сомнѣнія, не старше 12-го вѣка; 
но они въ своемъ основаніи нмѣютъ хрясгіанскіе псточники, которые по врзмени 
должны восходить на нѣсколько столѣтій раньпіе. Эти манусісрипты содержатъ вся- 
каго рода тексты: грамматическіе, юргідическіе, медицинскіе. историческіе (лѣтописи 
и гепеалогін) и поэтическіе разеказы. В ъ  легендахъ не слѣдуетъ изъ страха передъ 
эвгемеризмомъ огрицать историческія воспоминанія, какъ это дѣлаетъ, напримѣръ, 
Райуь, превращая иеторическую личность поэта Таліессина (13 стол.) въ бога 
солнца. Нѣкоторыя историческія черты— прямо или косвенно,— безъ сомнѣнія, могутъ 
быть обнаружены въ обоихъ главны хъ циклахъ ирландскихъ разсказовъ: въ удь- 
стервкомъ, героями котораго являются Конхобаръ макъ Несса и Кухулинъ, и зъ 
болѣе молодомъ мюнстерскомъ циклѣ разсказовъ о Финнѣ и Оссинѣ; но при этомъ 
все-таки остается ѳще ядро изъ миѳовъ, имѣющихъ отношеніе къ природѣ. Ц и м м е р ъ  
указалъ въ этихъ преданіяхъ не мало и германскихъ элементовъ.



Сохраненіе языческой миѳологія въ чистомъ видѣ нигдѣ такъ не вѣроятно, 
какъ у яарода, который въ теченіе мяогихъ столѣтій клссичеСкаго и христіанскаш  
образованія воспринялъ столько чуждыхъ элементовъ, сколько ихъ воспринялъ ир- 
ландскій народъ. Не говоря ужѳ объ историческихъ воспоминаніяхъ, многое является 
отзвукомъ изъ Вергилія, Овидія или Библіи и хркстіанскихъ легендъ. Тѣмъ не 
менъе, основу, безъ сомнѣнія, образуютъ первоначальные миѳы, хотя бы даже мы 
могли выдѣлять ихъ д и ш і въ рѣдкихъ случаяхъ. Я  не осмѣливаюсь брать на себя 
рѣпгеніе вопроса о томъ, что мож ю сказать въ частности о богахъ Т уата 
Де Даяаннъ, объ ихъ бнтвѣ съ нсполинскими Фоморами, о Нуадѣ съ сере> 
бряной рукой, о матери боговъ Аннѣ, о. поколѣніяхъ боговъ Эсъ Требаиръ и Эсъ 
Сидѣ, о первобытяыхъ поселенцахъ и обигателяхъ Партолонѣ и Фирбольгѣ, о 
лѣтней битвѣ Магъ-Туреда и о другихъ столь многочислеиныхъ образахъ и исто- 
ріяхъ. Миѳологическія системы Р а п с а  и д ’А р б . у а  производятъ вп ечатлѣ н іе, 
преясдевременныхъ нопытокъ, въ которыхъ богатый матеріалъ систематизированъ. 
дрежде, чѣмъ детальная критика сдѣлала дѣйствительно пригодными отдѣльныя 
части. Такимъ образомъ, въ настоящѳѳ время мы должны пока еще отказаться какъ 
отъ подробнаго .излрженія, такъ отъ общей характеристики врландскаго язычества. 
В ъ  какой степени труднымъ бываетъ изслѣдованіе въ частныхъ случаяхъ, можно 
видѣть изъ интересныхъ работъ Н э т т а  объ И м р а м а х ъ ,  изъ разсказовъ о мор- 
скихъ путешествіяхъ ирландцевъ въ средніе вѣка; въ этихъ разсказахъ можно найти 
отіюсительно затробнаго міра и страны боговъ многое такое, что имѣетъ интересныя. 
параллели въ литературѣ и фольклорѣ многихъ временъ и народовъ.

Нѣкоторыя ирландскія предація и миѳы находятея еще въ томъ сборникѣ, ко- 
торый относится ко времеви ирландской (гойделаческой) колонизаціи Уэльса и извѣ- 
стейъ подъ именемъ. Мабшюгіонъ; этср> сборникъ; представляетъ собою манускриптъ 
14-го или 15-го пѣка, найденный въ іезуитской коллегіи въ Оксфордѣ нодъ именемъ гесі 
Ьоок о? Нег&езі. Нзъ этого Мабиногіона былъ взятъ матеріалъ для многихъ излюб- 
ленныхъ средневѣковыхъ разсказовъ; сюжеты этихъ разсказовъ играютъ болыпуго 
рольтак7ке и въ литературѣ нашего стодѣтія: таковы, напримѣръ, Передуръ (Пар- 
сифаль), жепщина съ моря, Тристаяъ и Изольда. Артусъ Они образуютъ главную долю 
учаогія кельтовъ въ міровой, ллтературѣ, хотя непосредственно для ознакомленія съ 
кельтсшмъ язычествомъ ими нельзя воспользоваться. Вообще, какъ въ сказкахъ и 
сагахъ фольклора, такъ и въ личностяхъ великпхъ людей, вьш едш ихъ изъ странъ 
съ чистод кельтской кровью, кельты выступаютъ передъ нами людьми съ богатымъ - 
позтическимъ дарованіемъ, не склонными къ практнческой жизни, но одареиными 
жиной фантазіей. Однако этоіъ духъ не вонлотшгся въ самостоятельныхъ религіоз- 
ныхъ формахъ.

Славянская группа народовъ.
Балты и славяне.

Славянская миѳологія слишкомъ часто была лишь поприщемъ для фантасти- 
ческихъ и дилетантскихъ опытовъ. Скудный матеріалъ употреблялся совершенно безъ 
всякой критики; нринимались на вѣру сомнительныя данныя, какъ напримѣръ, 
чешсшя толкованія МиЪег ургЬогиш („М ать словъ“);— сфальсифіщированнаго въ 
началѣ этого столѣтія словаря; укоренялись всякаго рода ошибки; различные періоды 
п сосѣдпіе народы безъ разбору сваливались въ общемъ изложеиіи въ одну кучу; 
фантазрровали относительно славнаго древне-славянскаго времени, котораго, однако, 
нъ дѣйсгвисельности никогда ие сущеетвовало; изъ случайнаго упоминанія о добромъ 
и зломт. богѣ строилась цѣлая; дуалистическая религіозная система. Только недавно 
положенъ . конецъ всей этой путанницѣ. Во всякомъ же случаѣ мы и теиерь не 
можемъ дать общей картины, а долясны ограничиться сообщеніемъ лишь отрывоч- 
ныхъ свѣдѣній.



Уже еъ иачала нашего лѣтоисчиеленія б а л т ы  и с л а в я н е  составляли двѣ 
■различныя между собою группы. Б ал ш , которые обитали между славшшш и гер- 
манцами на устьяхъ Вислы, должны быть раздѣлены на л и т о в д е в ъ ,  л а т ы ш е й  
и п р у с с о в ъ .  Исгочники для нашего ознакомленія съ этими народами очень скудны. 
Тацитъ называетъ ихъ „эстами“ , вричисляя' ихъ, кроыѣ того, къ ■ германдамъ; 
ихъ религію оыъ описываетъ въ одноіі строкѣ: „покломяются матери боговъ. Рели- 
гіознымъ еимволомъ для нихъ служатъ изображенія венрей“ . Разсказъ о путеше- 
ствіи Вульфстана изъ Гидаби (конецъ 9-го вѣка) очень жаво изображаетъ обряды 
иогребенія и скачку на быстрыхъ лошадяхъ, на которой разыгрывалосъ наслѣдство. 
Средневѣковые хронографы не особенно интересовали.сь языческой релипей: 
„безполезно изучать дѣла невѣрныхъ“— думали, безъ сомнѣнія, многіе вмѣстѣ съ 
Адамомъ Бременскимъ. Этотъ Адамъ, затѣмъ Титмаръ изъ Мерзебурга и въ особен- 
иости обсгоятельно Гельмольдъ разсказываютъ мноюе о балтійскихъ и славяпскихъ 
Фогахъ и кул ы ѣ ; но нхъ сообщеніямъ нельзя безусловно довѣрять. Такъ, божественная 
троица: Патролло, Патримпо, Перкуно, о которой упоминаетт, Симонъ Грунау (начало 
10-го вѣ ка), безъ сомнѣнія, никогда не суіцествовала въ качествѣ грунпы боговъ 
въ народной вйрѣ. Но исторіографъ нѣмецкаго ордена, Петръ изъ Дуисбурга, уже въ 
1 3 2 8  году совершенно правильно описалъ религію древнихъ пруссовъ какъ обого- 
твореніе всего: „они видѣли божество во всякомъ твореніи, въ солндѣ, лунѣ и 
звѣздахъ, въ  ударахъ грома, въ нтицахъ и въ четвероногихъ вплоть до жабы; у нихъ былн 
также свяіценные лѣса, поля и воды, гдѣ они ие осмѣливались рубить дрова, обра- 
батывать землю и ловить рыбу“. Знаніемъ многихъ именъ балтекпхъ боговъ мы 
обязаны также сниску енискона Георга Полентца (1530 ) и нѣкоторымъ другамъ 
сообщеніямъ того же столѣтія, въ особенности же сочиненію польекаго ^ворянина 
I. Лясковскаго: Е)е <йіі§ й а т а ^ і іа г и т .

Такимъ образомъ, мы все-таки имѣемъ возможность узнать кое-что о ролигш 
этихъ совёріпенно исчезнувіпихъ народностей. Названія мѣстъ и народныя пѣсни 
евидѣтельствуютъ о томъ, что и здѣсь не было недоетатка въ богахъ и миѳахъ, 
имѣвшихъ отношеніе къ ириродѣ. Иногда боги обозначены именемъ Дево-Сунелей 
(сыночекъ бога; уменыпитедьное,имя является признакомъ симпатіи), что не могло 
быть заимствовано у христіанетва, а указываетъ на небесное существо. Между 
богами мы встрѣчаемъ мѣсяцъ, утреннюю звѣзду, утреннюю зарю. Но болѣе всего 
былъ почитаемъ могущественный богъ грома Перкунасъ, которому мслились древніе 
пруссы во время грозы и которому до 17-го вѣка приносились жертвы для закли- 
нанщ  дождя; этотъ богъ еще иродолжаетъ жить въ названіяхъ мѣс^гъ и въ народной 
рѣчи. В ъ  мнѳлческихъ чертахъ нѣтъ недостатка, хотя миѳы и выражены еще слабо: 
въ свадебныхъ нѣсняхъ иоется о сваганіи Перкунаса къ дочери солнца, а Перкуна- 
тете, мать грома, ирянимаетъ утомленное солнце для освѣжающаго купанія. Заслу- 
ж аваетъ также уноминанія и латышзкій богь лошадей (первоначально богъ солнца?) 
Узинь.

На ряду съ богами мьт находнмъ у балтовъ цѣлый рядъ духовь .и геніевъ, в ъ ' 
особенноети же домашнихъ духовъ: геніевъ богатства, домапшяго очага и прежде 
веего домашнюю змѣю (Гивата), передъ которой им^ли обыкновеніе ставить пищу; 
далѣе, карликовъ, домовыхъ, привидѣнія; послѣдтя нногда называются йеіѵек, что 
напоминаетъ злобныхъ девовъ въ Авеетѣ. Для всякаго рода дѣлъ и для 
различныхъ областей природы существовали спеціальные геніи. Вогиня счастья Лайма 
въ то же время являлась покровительнипей родовъ. Н а ряду съ духами лѣсовъ и 
деревьевъ выступаютъ и другіе духи, которые обрабатываютъ поля, покровитель- 
ствуютъ скотоводству или имѣютъ попеченіе о пчеловодствѣ. Между богами жатвы 
наше вниманіе привлекаетъ Курхе,— идолъ, сдѣланный изъ посдѣдішхъ колосьевъ 
ж атвы. У з е н е р ъ  сопосгавилъ имена литовскихъ боговъ, такъ какъ онъ полагаетъ, 
что эти имена при евоемъ еще прозрачномъ нарицательномъ значеніи особенно ясно 
оевѣіцакгъ  ту етупень образованія религіи, на которой стоятъ также и рнмскіе 
индигитаменты, гдѣ особенные боги еще не доетигли иолнаго одицетворенія. Но 
У з е н е р ъ  не хочетъ дѣлать обобщёній для этой груипы народовъ: онъ полагаетъ, 
что въ  именахъ латышскихъ боговъ можно доказать уже болѣе позднюю ступень



образованія понятій. Имѳнно у латышей соотвѣтственные геніи, благодаря присоеди- 
ненію мате (матери), улсе яѣскодько яснѣе понпмаются ьакъ олицетвореніе абстракт- 
ныхъ понятій.

Такимъ образомъ мы моглп би, конечно, привести большое число именъ боговъ 
балтовъ, но общаго описанія ихъ религіи дать невозможно. Нужно только еще упо- 
мянуть о болыпихъ храмахъ съ драгоцѣнными идолами, а также объ организовая- 
номъ жреческомъ сословіи, которое мы находимъ у балтовъ, но не у славянъ. Хро- 
ники упоминаютъ о пользовавшемся почти религіознымъ почетомъ верховномъ жрецѣ 
Криве, а такжѳ его подчиненныхъ и вѣстникахъ Вайделотахъ. Вопросъ о томъ, въ 
КсіКОЙ мѣрѣ эта болѣе развигая'организація культа можетъ быть сведена къ скан- 
дияавекимъ вліяніямъ, какъ нѣкоторые предполагаютъ,— остается нерѣшеннымъ.

С л а в я н с к и м и  народами являются: поляки, венды (сорбы). словаки, чехи, 
моравы, русскіе, на ю гѣ— болгары, сербохорваты и словинцы. Здѣсь въ особенности 
необходимо разсматривать отдѣльные народы каждый самъ по себѣ и остерегаться 
переработки сильно развѣтвленяаго и очень разнороднаго матеріала въ единую сла- 
вянскую миѳологію, которой не существуетъ въ дѣйствительности. Даже раздѣленіе 
на западную и восточную группы длн древняго времени является произвольнымъ; 
такое раздѣленіе покоится на поздеѣйшемъ фактѣ, состоявшемъ въ  томъ, что въ то 
время, какъ вегщы, поляки, чехи и моравы подчиняются патіству, остальные славяне 
присоединились къ византійской церкви.

Самоѳ широкое просгранство славянскіѳ народы занимали въ 7-мъ вѣкѣ; 
позднѣѳ они все болѣе и болѣе оттѣснялись нѣмцами. То, что мы знаемъ объ ихъ 
религіи въ древнее время, къ сожалѣнію, составляѳть очень немногое. Коротенькая 
замѣтка у Прокоьія уже вполнѣ имѣетъ тотъ презрительный тонъ, въ  которомъ 
обыкновенно говорили о славянахъ также и позднѣе, въ средпіе вѣка. Прокопій 
говоритъ, будто словенцы имѣли только одного бога, громовержца, что о судьбѣ 
они не знали, что они почитали рѣки, источники и другихъ демоновъ и что ихъ 
жертвоприношенія имѣли характеръ гаданія о будущемъ. То, что сообщаютъ средне- 
вѣковые хроники, часто совершенно ненадежно. Такъ, Б р ю к н е р ъ  доказалъ, что 
богъ Радигастъ, о служеніи которому въ Ретрѣ даетъ намъ высокое понятіе Адамъ 
пзъ Бремена, обязанъ свопмъ сущертвованіемъ лишь недоразумѣнію. Иначе, правда, 
обстоитъ дѣло съ Свалтовитомъ, о которомъ разсказываютъ Гельмольдъ и Саксонъ 
Грамматпкъ. Этотъ вендскій богъ имѣлъ свое святилище и своего многоголоваго идола 
въ Арконѣ на Рюгенѣ, гдѣ датскій король Вальдемаръ уничтожилъ въ 1 1 6 8  году 
какъ его храмъ, такъ и изображеніе. Этотъ богъ пользовался высокимъ почетомъ; 
въ честь его ежегодно праздновался праздникъ, при чемъ жрецъ по жидкостн, 
оставленной въ рогѣ для питья съ предыдущаго года, предсказывалъ хорощую или 
плохую жатву; также и при отправленіи въ походъ этотъ богъ давалъ предзнаме- 
нованія, на этотъ разъ уже черезъ лошадь, на которой онъ выѣзж алъ ночыо; въ 
храмѣ жрецъ должеиъ былъ удерживать свое дыханіе. В ъ  послѣднее время утверж- 

• даютъ, что этотъ Свантовитъ даже не былъ язычесішмъ богомъ, а  христіанскимъ св. 
Внтомъ; во всякомь случаѣ, на Рюгенѣ его культъ содержитъ нѣкоторьте язычес.кіе 
обычаи. •

■Исторія обращенія различпыхъ славянскихъ народовъ начиная съ 9-го вѣка, 
когда Меѳодій и Кириллъ дѣйствовали въ Панноиіл и Моравіи, даѳтъ очень много 
свѣдѣній о церковныхъ отношеніяхъ, но совершѳнно не даетъ картины; языческой 
религіи. Миѳологпческій матеріалъ можно найти кое-гдѣ въ позднѣйшихъ источни- 
кахъ. Такъ, Б р і о к т т е р ъ  пользуѳтся тѣмъ, что сообщаетъ о древнихъ польскихъ 
божествахъ въ своей „Исторіи Полыпи“ Длугошъ (середина 15-го вѣ ка). Ояъ назы- 
ваетъ нѣсколько именъ, которыя комбинируетъ съ римскими богами. 9тн нольскія 
божества имѣли изображенія, жрецовъ, священныя установленія и рощи; въ опредѣ- 
ленныя времена года въ честь ихъ праздновались большія празднества, при чемъ стѳкав- 
шіяся сюда въ большомъ количествѣ мужчины и женщины наслаждались дикимъ 
пѣніемъ и необузда.нными дѣйствіями. На ряду съ этимъ историкомъ цѣнный мате- 
ріалт» для изученія народпой вѣры даютъ также и польско-латинскіе проповѣдники 
1Г> го вѣка. .



Перейдемъ теперь къ русскимъ, которые развивались безъ частыхъ сношенш 
еъ остальными славянами, хотя это и не освободило ихъ отъ чуждыхъ вліяній— . 
ирежде всего, со бтороны скандинавовъ, которые далв государству династію Рюрика 
и въ сагахъ которыхъ часто упоминается о Гардарикѣ; далѣе, со стороны Византіи, 
откуда въ концѣ Ю го вѣка проникло христіанство, и, наконецъ.со стороны татар.ъ, 
для вторженія которыхъ страна оставалась открытой въ теченіе всѣхъ среднахъ 
вѣковъ. Главнымъ источникомъ для нашего ознакомленія съ древнимъ состояніемъ 
Россіи являетея лѣтопись кіевскаго мопаха Неетора (105(>— 1.114), который стоялъ 
еще достаточно близко къ языческому періоду, чтобы сохранить до насъ обь этомъ 
періодѣ много цѣннаго. Много языческаго сохранили намъ также эпнческіе разсказы 
и вѣрованія сельского населенія. Нѣкоторыми свѣдѣніями мы обязаны и арабскі::,:;, 
путешественникамъ.

Общеславянское, употребляемое также и у русскихъ для обозначенія боже- 
ства слово, это — В о г ъ .  При этомъ важно не столько свести это слово къ 
индогерманскому корню, сколько обратить вниманіе на совпаденіе его еъ иравскимъ 
употребленіемъ, иодобное тому, какое мы отмѣтили относительно слова „девы“ у 
балтской группы. Когда одинъ арабскій путешественник-й начала 10-го вѣка описы- 
ваетъ погребеніе умершихъ у русскихъ, при которомъ вмѣстѣ съ покойникомъ 
зарывалась собака, то намъ тотчасъ приходитъ иа мысль та роль, ьакую играегь 
собака при погребальныхъ церемоніяхъ въ Авеолѣ. Правда, при другомъ пунктѣ 
сходства, именно, при вѣрованіи, что земля покоится на рыбѣ, екорѣе приходитъвъ 
голову мыслъ объ общей этнографической параллелн. Но ближайшая связь между 
славянами и иранцами уже достаточно устанавливается благпдаря слову „Вогъ“ .

В ъ  именахъ высіпихъ русскихъ божествъ еще ясно можно видѣть ихъ нари- 
цательное значеніе: Сварогъ— богъ неба, Дажьбогъ— богъ солнца, Огонь- богь огня, 
Стрибогъ— богъ вѣтра. Въ Вслосѣ, богЬ стадъ, хотѣли видѣть христіанскаго св. Власія, 
а Купало, котораго почитали лѣтомъ за плодородіе, своимъ существованіемъ опре- 
дѣленно обязанъ Ивану Купало (Іоанну Крестителю). Вогиня весны, Весна, вызы- 
ваетъ тѣ же вопросы, что и славянская Лада. Первое мѣсто въ кулыѣ занималъ 
богъ грома Перунъ, статуи котораго стояли въ Новгородѣ и Кіевѣ и который еще 
и теперь во многахъ случаяхъ живетъ въ русскомъ народѣ подъ видомъ пророка 
Иліи. Идолъ въ Кіевѣ, сдѣланный изъ дерева съ серебряной головой, золотой бородой 
и кремнемъ въ рукѣ, пер.едъ которымъ постоянно поддерживался огонь изъ дубовыхъ 
дровъ, въ 9ВВ году, по приказанію Владиміра, былъ привязанъ къ хвосту лошади 
и сброшенъ въ Днѣпръ. Такъ совершился переходъ хъ христіанству.

Въ современной народной вѣрѣ живетъ множество духовъ, отдѣльныхъ или 
соединенныхъ въ группы. Таковы водяной или водяные (духи воды), лѣшій (духъ 
лѣса), домовой (домашній духъ), который, являясь духомъ предка, а также духомъ 
домашняго очага, помогаеіъ въ бѣдѣ, хотя иногда продѣлываетъ также разныя 
проказы и становится видимымъ обыкновенно на Пасхѣ; наконецъ, слѣдуетъ упомя- 
нуть еще о прекрасныхъ русалкахъ, которыя заманиваюгь къ себѣ людей и въ основѣ 
происхожденія которыхъ лежатъ, быть можетъ, роооаХіа (гозаііа— разсЬа гозаѣа *). Въ 
сказкахъ можно пайти еще двѣ фантастическія фигуры: Кащея безсмертнаго, демона 
зимняго холода, и злую старую бабу въ поворачивающейся избушкѣ на курьихъ ножкаіъ, 
Вабу-Ягу. Разнаго рода обычаи при солнцеворотахъ весною и осенью еще и 
теперь носятъ языческій характеръ. Во всякомъ случаѣ, для настоящаго языческаго 
праздничнаго календаря въ томъ видѣ, какъ его соетавляли прежніе миѳологи, у 
наеъ недостаетъ необходимаго матеріала.

Относительно погребенія умершихъ доказано, что существовало какъ сожженіе, 
такъ и зарытіе въ землю- До тѣхъ поръ, пока погребеніе не было совершено, душа 
безпокойно блуждала вокругъ по деревьямъ и только послѣ надлежашихъ заботъ о 
труиѣ она могла достигнуть по пути душъ (млечный путь или радуга) полей ил* 
лѣсовъ духовъ. Умершему давали различныя вещи: деньги на путешествіе, малень-

*) Языческій праздникъ, празднуемый въ недѣлю передъ праздникомъ Троицы в-ь 
сѣв. Венгріи, Румыніи и Греціи. Прим. ред.



кую лѣстницу, чтобы вылѣзтъ изъ могилы. Въ уя;е цитмронаиыомъ выше описаніи 
иутешествія араба Ибнъ-Фадлана (921) .мы читаемъ объ умерщвленіи дѣвушки с/ь 
цѣлью доставить умертему мужчинѣ невѣсту въ загробной жизни. 0  томъ, что форма 
корабля, к )іорую придавали гробу.и костру,— скандинавскаго происхожденія, можно 
лишь догадываться.

У южныхъ славянъ: болгаръ, словинцевъ, сербо-хорватовъ К р а у с с ъ ,  отчасти 
при ііомощи іюпросныхъ листовъ, собралъ много сагъ, пѣсенъ, сказокъ, обычаевъ и 
обрлдовъ. Во всякомъ случаѣ, и здѣсь иедостаточио извѣстно, ві) кякой стенени 
можно по современной народной вѣрѣ судить о древнемъ язычествѣ. Не всякая на- 
родная поэзія имѣетъ миѳическое ядро и не всякій народный обычай ведетъ свое 
начало отъ язьтческаго времееи. Когда въ свадебныхъ пѣсняхъ поется о любви 
еолнца или луны къ утренией звѣздѣ, то за этимъ можно видѣть намекъ на древ- 
нюю миѳологію; но К р а у с с ъ  усматриваетъ въ этомъ толъко иоэтическое ирослав- 
'лѳніе новобрачныхъ, полагая, что культъ солнца и луиы былъ чуждъ юишымъ 
'славянамъ.

У южныхъ славянъ разсказывается масс,а исторій о Вилахъ, ирекрасныхъ дѣ- 
вушкахч,, которыя яшвутъ и въ лѣсу, и въ полѣ, и въ водѣ, при чемъ то охра- 
няютъ людей, то коваряо ихъ губятъ. Въ приложенін къ изслѣдованіямъ М а н н -  
г а р д т а  К р а у с с ъ  оэъясяяетъ этихъ Вилъ, какъ души деревьевъ и- демоноиъ 
хлѣба; однако оказывается трудно вывести изъ этого основиого характера всѣ 
ихъ отношенія къ водѣ и облакамъ и все ихъ вліяніе на счастіе и несчастіе. Вилы 
ясцѣляютъ и колдуютъ; ояѣ быэають влюэленьт, завизтливы и похищаютъ дѣтей. 
Но вообіце охватигь ихъ сущносгь съ одаой какой-либо стороны иевозможно; то, 
что въ разныхъ мѣстахъ относится къ различнымъ духамъ, геніямъ, домовымъ,—  
южяые славяне припиеываютъ виламъ. Но на ряду съ этимъ существуютъ еіце и 
др.угіе духи, наприиѣръ, духи болѣзней, которыхъ етараются заклинать. Очень 
распроетраненной является характерная для этихъ народовъ вѣра въ вампировъ,—  
души умершихъ, которьш вредятъ живымъ главнымъ образомь, вы сасы вая у нихъ 
кровь. Противъ этихъ вампировъ такясе существуютъ заговоры и волшебныя 
средсгва.

Вогиня счастья, Срека, у сербовъ, хорватовъ и словипцевъ, иовидимому, 
является довольно позднимъ миѳичеокимъ созданіемъ; нѣкоторыя'черты- она заим- 
ствовала у  Фортуны и Тихе. Оаа является судьбой, какъ Фатумъ .и Парки; во 
время празднествъ ей совершаютъ возліяніе, а при торговыхъ дѣлахъ ей приносятъ 
монету.

Изъ вышеизложегшаго мы видимъ, что балты и славяне въ языческое время 
не достигли, подобно культурнымъ народамъ, созданія самостоятельной релагіи. Но 
пережитки ихъ вѣры и ихъ обычаевъ доставляютъ для исторіи религіи важные для 
еравненія пункты.

Нѣсколько еловъ о доисторическихъ памят- 
никахъ.

До еихъ поръ здѣсъ говорилось объ изторіи религій, прпчемъ выводы, къ 
которымъ приходятъ тѣ или иные авторы, черпались изъ письмеиныхъ документовъ 
и непосредственныхъ наблюдсній. Существуютъ, однако, памятники, имѣющіе несо- 
мнѣнно религіозиьш характеръ, но. относящіеся ко временамъ до-историческимъ. Къ 
числу эгихъ иамятниковъ глубокой древности относятся меогочислеиные виды до- 
историческихъ гробницъ: курганы, ящикообразныя могилы, тумулусы и пр. Споры 
относительно народовъ, которымъ принадлежатъ эти могильныя сооруясенія, неимѣ- 
ютъ для насъ большого значепія, такъ какъ самый характеръ и цѣль ѳтихъ па-



мятниковъ не внушаютъ сомнѣній. Но имѣется особмй впдъ сооруженій изъ бояь- 
шихъ каменныхъ глыбъ (почему они н называются м ѳ г а л и т и ч е с к и м и :  мегас— 
болыпой, н литосъ— камень), сооруженій, ни происхожденіе которыхъ, ни ихъ цѣль 
съ точностыо не установлены. Всѣ эти д о л ъ м е н ы  (каменные столы, состоящіе 
изъ большой плитообразной, каменной глыбы на двухъ, трехъ . ж болѣе камняхъ), 
м е н г и р ы  (аоставленныя стоймя каменныя глыбы), кромлехи (круги менгировъ, 
имѣющіе иногда поерединѣ болыпій менгиръ или ограждающіе дольменъ, иногда 
жертвенникъ, а то и большее ихъ число), к р ы т ы я  а л л е и  (соетавленные изъ 
каменныхъ плитъ ходы і, каменные р я д ы ,  шш каменріыя а л л е и  (непокрытыя), 
представляющія ряды стоящихъ вертикально кіменныхъ глыбъ, наконецъ, круга, 
составленные изъ сочетаній каменныхъ глыбъ на подобіѳ воротъ, дилизовъ (двухъ 
камней) и трилизовъ (трехъ. камней), какъ, наиримѣръ, знаменитый стонегенджъ, 
находящійся близъ Сольсбери, въ Англіи,— всѣ эти мегалитическія постройки до 
сихъ поръ остаются археологическою загадкою. Не возбуждая сомнѣній со сторовы 
-значенія ихъ для религіозяыхъ цѣлей, мѳгализы продолясаютъ оставаться прѳдме- 
томъ 'спора въ отионіеніи чачтностей,

Тѣмъ не менѣе, большинство ученыхъ почти сошлось въ томъ отношеніи, что 
мегалитическія постройки, повидимому, принадлежать одному вароду, который, 
шелъ ли онъ изъ Европы въ Азію или наоборотъ. нмѣлъ два пути: одинъ шелъ 
-по дшніи йндія, Сарія, Палестина, сЬверная Африка, Испанія и Португалія, Валеар- 
скіе острова, Корсика, Франція и далѣе на сѣверъ вдоль Нѣмецкаго и Валтій- 
скаго морей. Другой путь былъ черезъ К авказь, Крымъ, центральную Ввропу, 
а также М. Азію, Грецію, Балканскій полуостровъ и т. д. по Дунаю.

Эти ученые, расходясь относитольно направленія (одни говорятъ, что народъ, 
оставившій мегалиты, происходилъ изъ Европы, другіе— изъ Азіи), сходятся въ 
томъ, что это были к е л ь т ы .  жившіе не только во Франціи, Вританіии прилегаю- 
щихъ странахъ, но даже на Исландіи.

Другая группа учѳныхъ, во главѣ съ Гильдѳбрандомъ, Мортійе, Бастіономъ, 
Кортайякомъ и др., считаетъ, что устройство могилъ на подобіе жилищъ является 
общимъ стремленіемъ нервобытныхъ народовъ, а потому мегалпты не принадлежатъ 
одному племени.

К акъ бы то ни было, но отноеительно дольменовъ, какъ гробницъ, человѣка 
неолитической культуры, теперь уже нѣтъ сомнѣній. Что касается тумулусовъ, т. е. . 
засыпанныхъ землею дольменовъ и крытыхъ галлерей, то иазначеніе ихъ служить 
могалами тоже не вызываетъ сомнѣній. Кроммехи же, менгяры, рвдьі камяей и 
такія сооружеиія, какъ стонегенджъ уже вызываютъ сноры: ихъ с ч и т а ю т ъ  откры- 
тыми храмами (мѣстами молитвы) и мѣстами погребеній болынихъ начальниковъ. 
Повидимому, и то и другое здѣсь совмѣщалось какъ и въ настоящѳе время на клад- 
бищахъ строятъ церкви; мѣсга погребенія чтимыхъ героевъ дѣлались священными 
и собарали народъ, приходившій поклоняться праху обожествленныхъ прѳдковъ. 
Многіе изъ этихъ свящ енвыхъ мѣстъ становились также судилищами, мѣстами на* 
народныхъ собраній, жертвоприношеній и т. д.

Мегалитическіе памятиики иногда называютъ друидическпми камнями. 9то 
безусловно невѣрно, такъ какъ теперь съ несомнѣнностью установлено, что мега- 
литы принадлѳжатъ къ доисторичѳскимъ временамъ, а именно къ неолитической 
эпохѣ, къ ново-каменному вѣку, и толъко относителъно стонегенджа можно сказать, 
что онъ видѣлъ и культуру бронзоваго вѣка.

Какіе рѳлйгіозные обряды и кѣмъ совершались они передъ этими каменными 
громадами въ первсбытныя времена— такъ и остаетс-я иока покрыто мракомъ не- 
извѣстности. Обойти, однако, полнымъ молчаніемъ эти таинственные памятники ре- 
лигіозной культуры .сѣдоГі древяости мы нѳ считали возможнымъ, не сказавъ о нихъ 
нѣсколько словъ. Мы должны, тѣмъ не менѣе еознаться', что еще не скоро они вой- 
дутъ въ исторію религіи, такъ какъ наукѣ до сихъ поръ не удалось найти кдюча 
къ разгадкѣ тайны мегалитовъ. * В. Б,
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ратуры. Составлена по источникамъ и но- 

! вѣйшимъ изслѣдованіямт>, ири участіи
і русек. ученыхъ и литераторовъ.
! Т. I. Ч. I. „Литература древняго Во-
! стока". Спб. 80 г. Изд. К. Риккера.
I Трубецкой, С- ки. Къ библіографіи
I исторіи релнгій. Вопр. Фил. и Пспх. 97 г.
I і  (36;.
релнгій Востока.
I статьей яроф. А. II. Краснова. Съ рисѵнк.
| Изд. Сытина. Отд. II. А. Рубакина. М. 09 г.
| 2 р. 50 к.
I Гарди, Будда, Изд. Брокгаузъ и Еф-

ронъ. Спб. 906 г.
Генкель, Боги Япоиіи. Изд. Сойкина.. 

Спб. Зо к.
Корелинъ, М. проф. Илл. чтенія по кул- 

турн. исто[>іи изд. „Русек. Мысль“.
Хирьяковъ, А. Религіи далекаго Восто- 

ка, Нед. 94 г. 6. Стр. 5—17. 1. Синто. 11. 
Вуддизмъ и ріо-бусинто. III. Конфуціанство. 
IV. Христіанство.

а  й .
и Таоизмъ.

днзмъ іі даосизмъ. Спб- 73 г. (изд. распро- 
дано.

Георгіевскій, С. ІІервый періодъ китай- 
ской цивилизаціи. Спб. 85 г.

— Принципы жизни Китая. ИздІ Пана- 
фиди таі Спбі 38 г. 2 р‘ 50 к. Стр.' 494. 

Даосизмъ. См'. ст. А 0 Ивановскаго въ



знц- елов. Брокгауза н Ефрона.' Т. X, стр: 
127-129.

Дугласъ. Конфуціанство и таоизмъ. См. 
выше. Веттани и Дуглаеъ.

Изреченія китайской мудрости. Изъ 
книги Та-хіо (Великая иаука); изъ книги 
Чунгъ-Юнгъ (Неизыѣнность въ серединѣ); 
изъ книги Лунъ-ІО (Бееѣды мудрецовъ);

Я  п  о
Гюмберъ, Эме. Живописная Японія. Съ 

рие. Изд. ред. ^ж. „Всем. гиутещеетвен.к. 
Спб. 70 г.

В г  и
. Геродотъ. ІІсторія. Пер. Ѳ. Михценко.
М. Ц. 10 р.

Корелинъ, М. Египетскіе боги,ихъхрамы 
и изображенія См. „Иллюстрир. чтенія по 
культур. исторіи“.Выи. ЬИзд.ж. „Р. Мысль“.
М. 93 г. Д. 50 к.

Масперо, М. Древняя исторія народовъ 
Востока. Изд. Солдатенкова. М. 94 г. Ц. 
и р. .

— йсторическія чтенія, Древняя исто- 
рія.~Егнпетъ. Пер. съ фр. съ рис. Нзд.
Л. Нантелѣева. Спб. 92 г. 2 р.

Мейеръ, Э. Исторія древне-егииетской 
литературы. См. „Всеоб. ист. лит“. В. Корша.
Т. I., Ч. I., стр. 191--235 (Духовиая лите- 
ратура егнптянъ).

И  е  л
Айрлендъ. Пеихозы въ исторіи. Магомётъ. 

Пѳр. подъ ред. проф. Ковалевскаго. Сиб.
87 г. Ц. 1 р.

Андесъ Китаби Священнѣйшая існига 
еовременішхъ бабидовъ. Опб. 99. г. 1 р.
60 к.

барсовъ, К. Магомегь, сго лснзнь иуче- 
ніе. М. 92 г. Ц. 20 кі 

Батюшковъ, Г. Бабиды. ГІерсидская 
секта. В. Б. 97 г. 7.

Баязитовъ, М. А. Отношеніе ислама къ 
наукѣ и къ иновѣрцамъ. Спб. 87 г. Ц. 1 р. 
Стр. 102.

Вамбери, А. Исламъ въ XIX в. Культур- 
но-нетор. очерки. Зн. 76 г. 1, 2, 4.

Вашингтонъ Ирвингъ. Жизнъ Магомета. 
Пер. Л. П. Никифорова. Изд. М. Клюкина.
М. 98 г. Ц. 2 р. Стр. 407.

— Тоже; Жизнь Магомета, съ приложе- 
ніемъ его ученія, заключающагося въ К'о- 
ранѣ. Нер. съ англ. М. Антоновича. Спб.
72 г. Ц. 1 р. 50 к.

— Тозке, пер. съ аигл. ІІетра Кирізевскаго,
М. 57 г..

Болкова, Е. Аравія іі Магометъ. Изд. 
„Вятсіс- Т-ва“ Спб. 910 г. 25.

Дози, Г. Очеркъ исторіи нслама. Спб.
«04 г. 1 р. 75.

Елисеевъ, А. В .-Современный исламъ и 
его задачи. Р. В. 93 г. Ч.

Жизнъ и ученіе Магомета, или духъ 
Ислама. Т. I. Верлинъ. 902 г.,

■ * Е  В  ] 
Агада. . Сказаиія, лричта, изреченія Тал- , 

муда и Мидраша. Одесса. 910. 1 р. 30 к. 
Бернфельдъ, д-ръ, Даатъ Элогнмъ, т.-е.

изъ книги Менъ-Тсе (Менція). Пер. Д. Ме- 
режковскаго. В. Ин. Лит. 95 г. 1 .

К—а, И; Н. Кунфукцій и его ученіе. Р. В. 
95 г. 2.

Карягинъ К. М. Конфукцій, его жнзнь и 
философская дѣятельность. Віогр. оч:еркъ. 
Изд. Ф. Павленкова, Спб. 9І г. Ц. 25 к. 
Стр.

н і я .
Шредеръ, Д. И. Японія и японцы. Пу- 

тевые очерки. Изд. Древіена. Спб. 96 г.

ѳ т  ъ .
Оппель, К. Чудееа древней страны пи. 

рамидъ. Географическія, историческ. и 
бытовыя картины древняго Египта въ 
періодъ его процвѣтанія и упадка. Пер. 
съ нѣм. со 2-го исправл. нзд. II. Стра- 
хова Изд. 2-ое. Спб. 83 г. Ц. 3 р. 50 к. 
Стр. 480.

Петискусъ, Ао Олимпъ или греческая и 
рнмская миѳологія въ связи съ египетекой, 
германской и индійской. Пер. съ нѣм. Н. 
Евстафьева. Спб. 73 г.

Ренанъ, Э. Древняя египетская цивнли- 
зація. 3. В 65 г. 7.

Хрисанѳъ, архим. Религіи древняго міра 
въ ихъ отношеніи къ христіанству. (См. 
выше).

Т. II. Религія Египта,

а  м  ъ. ;
гѵ Коранъ и Магометъ. Перев. Саблукова. 
С!пб. 78 Г. 2 р. 25 к.

Крымскій А. Е. Мусульманетво н его 
будуіцноетЬ М. 1899 г. Изд магазина „Книж- 
ное дѣло“. II. 75 к.

■ — Исторія мусульманства 2-ое 
Йзд. Лазаревскаго Института М. 904 г
2 р. 75 к.

Мюллеръ, А. йсторія ислама съ основа- 
нія до новѣйшихъ временъ. 2 т. Йзд. Л. 
Пантелѣева. Спб, 95 г. Ц. 5 р,

— Тоже. Т. III. и IV. ІІер. съ нѣм. подъ 
ред. Н. Мѣдншсова. Изд. Л. Пантелѣева, 
Спб. 96 г. 5 р. Стр. 448-~|-260.
. Ренанъ, Э. Исламъ и иаука. Пер, А, В.ед- 

рова. Сиб. 83 г. 40 іс. Стр. 25.
— Магометъ и происхожденіе исламизма, 

(См. его „Иеторич, очеркн“. 2-ое изд. цодъ 
ред. В.'Чуйко- Спб. 86 г.).

Соловьевъ, Вл. Магометъ, его жизнь ц  
религіознос .ученіе. Віогр. очеркъ, Изд. Ф. 
Павлеикова, Сцб. У(> г. Ц. 25. Стр. 79.

Уманецъ, С. И. Очеркъ развитія рели- 
гіозно-философекой мысли въ исламѣ. Спб- 
90 г. 1 р, 25 к.

Шерръ, I. Магометъ и его вѣроученіе^ 
Спб. 15 к.

Штейслеръ, ф. Коранъ. Основы ислам- 
скаго вѣроучеиія. Книгоизд. . „Наука и 
йекусство". Спб. 911 г: 10 іс. ‘

ѳ и.
нсторія религіозной фнлософіи у  евреевъ 
Варшава. ІІзд. „Ахіасафъв.

Библія. Свящевпыя книги Ветхапз Завѣта



въ русскомъ переводѣ, 4 ч. 2 т, Спб, (изд. 
разн. годовъ),

Вельгаузенъ, Ю, Введеніе въ исторію 
Израндя.

Вольтеръ, М. Философія исторіи. Спб. 
68 г. ,

Деличъ, Ф. Олово правды о Талмудѣ, 
Спб. 85 г.

— Мѣстололоженіе библейскаго рая по 
новѣйшимъ изслѣдованіяы.ъ библейскихъ 
пиеьменъ, Вѣкъ 82 г. 7.

-  Вавилонъ и Библія. Нзд. „Свѣтъ". М,
907 г , 50 к.

Евреи. Нѣсколько статей въ энцикл. слов- 
Брокгауза и Ефрона по иеторіи евр^йскаго 
народа. См. т. Х.І, стр. 426 — 466.

Карпелесъ, Г. Исторія еврейской лите- 
ратуры. ГІер. подъ ред. и съ иримѣч. док- 
тора восточн. языковъ А, А. Гаркави. Спб. 
90 г.

КаутскШ, К. Происхожденіе первобытной 
библейской исторін. Изд. „Практикъ" Спб. 
М06 г. 6 к.

Лафаргъ. Миѳъ объ Аданѣ н Е9Ѣ, Спб 
906 г,

Оршанскій, И. Мысли о хаееиднзыѣ. 
Евр. Вибл, 1.

Переферковичъ, Н. Что такое Шулханъ- 
Арухъ? Къ освѣщенію еврейскаго вопроса. 
Этюдъ. Спб. 69 г.. Ц. 1 р. 30 к. Стр. 222.

— Талмудъ, еі о исторія и содерэканіе. 
Спб, 97 г.

Ренанъ, Э. Разореніе Іерусалима. Пер. 
съ фр. П. Вадеждина. Пзд. В. Маракуѳва, 
М. 86 г, 50 к. Стр. 80,

Соловьевъ, В. Еврейство и христіанскій 
вопросъ. М. 84 г, 40 к. Кр. ст. Р. М. 85 г, 4, 

Хвольсонъ, Д. Употребляютъ ли евреи 
христіанскую кровь? Разсужденіе богослев- 
ско-нсторич. 2-ое, испр. и дополн. изд. Спб.
79 г. Ц, 25 к. Стр, 70,

— 0 нѣкоторыхъ средневѣковыхъ обви- 
неніяхъ противъ овреевъ. 2-ое переработан. 
изд. Спб. 80 г. 1 р.

Пѳреія. Зороаетръ.
' Ванъ-деръ-Бергъ, Ероткая исторія Во- 

стока. Спб. 80 г.
Гиббонъ, Э. йсторія упадка и разру- 

ійенія Римской нмперіи. Пер. съ аигл. В. 
Е. Невѣдомскаго.. Изд. К. Т. Солдатенкова. 
М. 88 г.

Дилленъ, Э. Дуализмъ въ Авестѣ. Спб.
80 г.

Миллеръ, Вс. Зороаст(ъ и его ученіе' 
Очеркъ изъ исторіи древнмхъ религіі Во- 
стока, М. В. Ъ2 г. 5.

Эпиграфическіе. слѣды иранства на 
югѣ Россіи. Л(. М. Н. Пр. 86 г. 10.

— Миер'а. См. энц. слов'. Врокгауза и 
Ефрона, т. ХІХа, стр. 515—517. .

Г р ѳ ц і я .
Аландскій, П. И, Исторія Греціи, Кіевъ 

98 г . Ц. 1 . р. 75 к.
Буше-Леклеръ, Философія, хрнстіаиствп, 

фатализмъ и вѣдовство. Пер. съ. фр. 0. 
Мищеяка. Йіевъ 89 г. 2 р. 50 к. Стр. 379,

— Изъ исторіи культуры. Истолкованіе 
чудеснаго (вѣдовство) въ античномъ мірѣ. 
Нер. съ франц. подъ ред. и съ пред. Ѳ. Г. 
Мищенка. ІСіевъ 81 г. Ц, 2 р. 50 к.

Ветнексъ, Е . Краткій учебникъ миѳоло- 
гіи грековъ и рямлянъ. Йзд., 2-ое, Спб. 97 г. 
50 к,

Гиро, П. Частная и общественная жизнь. 
грековъ. Спб. 1897 г, Д . 3. р. — Глава ѴШ. 
Религія (стр. 241—314).

Джеббъ. Р. Гомеръ. Введеніе къ-Иліадѣ
и.Одиссеѣ. Пер. съ англ. Л, Ѳ. Семенова. 
Изд. Л. ГІангелѣева. Спб. 92 г. 1 р. 10 к. 

;:С.тр. 227..
Коршъ, В. Исторія греческ. лнтературы. 

См. .,Всеоб. истор, литер.“ Корша, Т. I, ч. 
2-я, стр, 609—1323, '

Любкеръ. Реальный словарь классиче- 
ской древности. 2 ч, Опб. 83—85 гг.

Мензисъ, А. йсторія религіи. Ч. IV, Гл, 
XVII. Греція, стр. 202—227.

Мюллеръ, М. Наука о языкѣ. Пер. съ 
англ,' Вып. I, Изд. ред. ,,Фил. Зап.“ Стр. 
282. Воронежъ 68 г,

Петискусъ. А. Олішпъ нли греческая и 
римская: миеологія въ связи съ егішетскон,

германской и индійской. .Иер. съ нѣм. П: 
Евстафьева- Спб, 73 г'.

Погодинъ, А. Воги и герои Эллады. Изд. 
0, Поповой Спб. 1904 г. 1 р.,

Фулье, А. Исторія филоеофіи, Пѳр., Ш 
Николаева. Изд. 2-е Д. II. Ефимова.М- 98 г.

■ 2 р. 50 к,
См. кн. II, Гречеекая философія, стр. 

45—198.
Фюстель-де-Куланжъ. Древнее обще- 

ство. Обзоръ культа, правъ и учрежденій 
Греціи и Рима. Пер. Н- Вабкина, Изд. Н- 
Ламанскаго. Спб. 67 г.

— Тоже. Гражданская община антнчнаго 
міра  ̂ Изслѣдованіе о богослуженіи, правѣ 
и учрежденіяхъ Греціи и Рйма. Пер. Е. 
ІСорщъ. Изд. СолдатенкоБа, М. 67 г.

— Тоже, 2-е ивд. ‘М. 96 г. Ц. 2 р. 
Хрисанѳъ, архим. Религін древняго міра.

С.м. т. II.
Чистовичъ, И. Древне греческій міръ н 

христіанство, въ отношеніи къ вопросу о 
безсмертін н будущ-й жизни 'человѣка. 
Истор. изслѣдованіе, Сиб, 71 г. Стр. 211. 

Шантепи-де-ля-Соссей. Иллюстрирован- 
ая исторія религій.
Шевыревъ, С. Исторія поэзіи, Т. II, Исто- 

рія поэзіи грезсовъ. Спб, 92 г, 175 стр.
Штоль, Миѳы классяческой древности, 

Пер. съ нѣм, В. Гіокровскаго и П, Медвѣ- 
дева. 2 т, съ рис. М. у5—67 гг. Ц. 5р. Стр, 
313 -{—358.

Р  и м  ъ.
Аландскій- Древнѣйшій періодъ исторіи 

Рима и его изученіе. Кіевъ 82 г.
Изученіе легендарной исторіи Рима. 

Буасье, Г. Рнмская религія отъ Августа

до Антониновъ. Пер. М. Корсакъ. Изд. К. 
Солдатенкова. Спб. 78 г. Ц. 5 р. Стр. 645. 
Кр. ет. В. Е. 79 г. 1 . ■*



Мензисъ, А, ИстсрІя религіи (См, выше).
Ч, IV, гл. XVII. Религія Рима. Стр. 

227—242.
. Модестовъ, В. Лекцін по иеторіи рим- 

екой литературы. К. I. Отъ начала риыск. 
лнтературы до эиохи Августа. йзд. 2-е,

испр. Спб. 70 г. 3 р. ІСурсъ II. Вѣкъ Авгус' 
та. Кіёв ь. 75 г. 3 р.

— Тозкѳ, изд. Пантелѣева. Спб. 90 г. п р
М ЛХЯй* ЛО ІЯП̂ "Рттитлтло <Т Т*Г>грПТЛіеГ ТТлгь Шп
— іозке, изд. пантелгвева, ъпо, ію г,п р, 
Моммсенъ, 0 . Римская исторія. Пер. съ 

. го изд. II. Д. Ахшарумова, А. Весолов- 
скаго и В. Невѣдомскаго. Изд. К. Т. Солда- 
тенкова.

Изслѣдованія по славяно-русской миѳологій.
Аксаковъ, С. 0 древнемъ бытѣ славянъ 

вообще и русскихъ въ особенности, на 
основанін обычаевъ* ареданій, повѣрііі и 
пѣсенъ. См. собр. сонин. Т, I.

Вуслаевъ, Ѳ. И. Историчесісіе очерки 
русской народной словесности и искусства. 
Русеісая народная иоэзіж Т. I. Спб. 61 і.

Срезневскій, И. И. Святилища и обряды 
языческаго богослуженія древнихъславянъ. 
Харьковъ 46.

Тёрещенко, А, С. Вытъ русскато народа.
4. т. и 7 ч. Спб. 48 г,

Ягичъ. И. В. Историческія свидѣтель- 
ства о пѣніи и пѣсняхъ славяпскихъ наро- 
довъ. Песеведено въ “Славянск. Ежегодн*. 
Задерацкаіо, К‘евъ 78 г„ стр. 140 и слѣд. 
(0 русск. народной поэзіи. стр. 193—-233). 

Пособіемъ можетъ служить также: 
Покровскій, В.Историческая хрестоматія. 

Т. I. М, 97. '

Германцы, С кан ди н авы , Финыы.
Батюшковъ, Ѳ- Сіга о Финибогѣ Силь- 

номъ, ж. М. Н. Пр. Ь5 г. 2, 7.
Буслаевъ, Ѳ. Древне-сѣверная жизнь, Р. 

В. 57 г. 4;. такжо въ „Йстор, очеркахъ 
народн, елов“.Т. І.

Буслаевъ, Ѳ. Пѣсіні древней Эдды о Зи- 
гурдѣ. Ат. 53 г. 4 (Тоже „йстор; очер- 
ки“. Т. 1.

Быковъ, А. Слаеяне и тевтоны. Исторн 
ко-этногр. этюд- Оабл. 91 г. 2, 3.

Бѣлинскій, В. Главныя черты древней 
финской эпопеи „Калевала". См. собр. соч. 
Т. IV, изд, Павленкова. Спб, 96 г.

Водовозовъ, Нибелунги, Древне-герман- 
ская народная поэма, ея содержаніе, объ- 
яснёніе ея сістава и образованія. Разсв;
61 г, 9.

Ганзенъ, П. Миѳологія сѣвера и ея влія- 
ніе на харатстеръ, нравы и обычая древ- 
нихъ сѣверянъ, Р, В, 96 г. 7.

Гиббонъ, Э. Исторія упадка и разругае- 
нія Риьіской итперіи. Пер. съ англ. В. ц. 
ІІевѣдомскаго. йзд, К. Т, Солдатенкова 
М, 83 г,

Горнъ, Ф, В. Исторія скандиналской ли-

тературы отъ древиѣйшихъ временъ до на- 
гаихъ дней. Изд. Солдателкова. М. 94 г. Д.
2 р. 50 к.

Грановскій, Т. ІІѢсни Эдды о Нибелун-. 
гахъ См, собр. его соч, Т. 1, (Таклсѳ сборн. 
„Комета", изд, Щепкинымъ. М ,'о1 г,).

Гротъ, Я. Поэзія и миѳологія скандпна- 
вовъ. 0. 3* 89 г. 4.

— 0 финнахъ и ихъ народной поэзіи.. 
Совр. 40 г . 19.

Калевала Финекая на-родная эпопея. 
Полн. стихотворен. переводъ съ предисл. 
и прймѣч, Л. П. Бѣльскаго, Сиб. 88 г . '
3 р-

— Тоже. Три первыя пѣсни. Гіор. С. 
В. Гельгренъ. Гельсицгф. &5 г.

- -  Т.оже сокращ. переводъ Гранстрема. 
Съ рис. Спб, 8 і г, 2 р.

Карлейль, Т. Герои и героическое въ 
исторін. Публ. бесѣды. Пер. съ англ, В. 
Яковленко, Съ нрилож. ст. переводчніса о 
Карлейлѣ. Спб, 91 г. Д. 1 р. 50 к.

Кирпичниковъ, А.Гермаискій національ-: 
ный эпосъ (См. „Всеоб. ' ист. литер“. .. Б.. 
Корпта. Т. II, стр. 146), . '

К ѳ л  ь т ы.
Василевскій. Вопросъ о кѳльтахъ. Ж. М.

II. Пр. 82 г. 9; 83 г. 8. •
Георгіевскій. Галлы вь эпоху Юлія Цеза- 

ря. 1685 г.
Джонстонъ. В. Эпосъ умирающаго языка. 

Мір. Бож. 97 г. № 10.
Кгррьеръ, М. йскусетво въ связи съ об-

щимъ і;азвитіемъ культуры^щ идва.ігы ч?ло- 
вѣчества. Т, III.

Кельтьт, стр. 295—319 (Коренщля чер- 
ты миѳологіи: фе^ и эльфы. Друидизмъ)_ 
Моммсенъ. Римская исторія- Т. V. Шр’~

В. Невѣдомсісаго. 85 г. См. о Кельтахъ.



Беэлпатиое припоженіе къ „Недѣпѣ Вѣстнииа Знанія"-



Изъ Книжнаго Склада „Вѣстника Знанія“ (С.П.Б. Невскій, 40) можно выписы- |
вать сдѣдующія изданія: і

: /ЛПроф^А. ФорѳльЛпрЛОВОЙ ВОПРОСЪ.
-  Отъ другихъ изданій всемірно извѣстнаго труда проф. Фореля, переведеннаго на многіе 

языки и раз'ошедшагйся~.на одномъ пѣмецкомъ языкѣ въ количествѣ 25 тысячъ, — наше изданіе | 
отличается богатствомъ рисунковъ и картинъ, которыхъ нѣтъ ни въ одномъ изъ вышедшихъ ; 
до сихъ поръ изданій. Краткое содержаніе: Размноженіе организмовъ. Исторія зародыша. і 
Эволюція живыхъ организмовъ. Естественно-историческія условія и механизмъ полового акта. ( 
Половой инстинктъ. Этнологія и историческое развитіе человѣческой половой жизни и брака. ! 
Половая эволюція. Половая патологія. Роль внушенія въ половой жизни. Половой вопросъ | 
и собственность. Бліяніе внѣщнихъ условій на половую жизнь. Религія'и половая жизнь. * 
Право въ половой жизни. I Іоловая этика. Половой вопросъ въ политикѣ. Половой вопросъ | 
въ педагогикѣ. Половая жизнь и искусство. Различныя мнѣнія о половомъ вопросѣ. ]

Цѣна за 2 тома 3  руб., съ пересылкой 3  руб. 5 0  коп. За изящн. тисн. золот. и крас- ] 
ками переплетъ цѣна 7 5  коп. I

ИСТОРІЯ Р Е Л И П Й .  Классическій трудъ, составленный проф. |
Щантепи-де-ля-Сосей при участіи ганогихъ ученыхъ спедіалистовъ. ]

Имѣющійся русскій переводъ этой книги сдѣланъ съ перваго изданія. Настоящее изданіе | 
радикально переработано, значительно дополнено и роскошно иллюстрировано (около 600 ри- | 
сунковъ въ текстѣ и '60 отдѣльныхъ картинъ, хромолитографій и хромотипій). Изданіе будетъ I 
закончено въ теченіе 1913 г.

Цѣ.на по родпискѣ €  руб., пересылка 7 5  коп. Подписчики, внесшіе не менѣе 3  руб., 
получаюгъ вышёдшіе выпуски немедлеино.

Проф. М. Брашъ. ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ИСТОРІЯ ГРЕЧЕСКОЙ И 
РИМСКОИ ФИЛОСОФІИ.

Около 300 рисунковъ въ текстѣ й '40 отдѣльныхъ картинъ, хромолитографій и хромотипш, ^
Это сочиненіе представляетъ собою совершенно особый типъ исторіи философіи. Оно і  

сочетаегьі'историческое изложеніе съ критическимъ освѣщеніемъ и выдержками изъ . подлин- ■ 
иыхъ сочиненій философовъ. Текстъ сопровождаётся портретами и нллюстраціями, Изящество 
и цѣнность которыхъ составляютъ предметъ особой заботливости. Можно смѣло сказать, что 
это сочиненіе является до сихъ поръ единственны м ъ роскошнымъ иллюстрированнымъ 
изданіемъ въ этой областп.

Цѣна 3  руб. 5 0  кор. перес. 5 0  коп., Цѣна изящн. тисн. золотомъ икрасками крышки 7 5  коп.

Проф. Шиллеръ. ВСЕМІРНАЯ ИСТОРІЯ.
Трудъ извѣстнаго нѣмецкаго профессора отличается тѣмъ громаднымъ достоинствомъ, 

ч'го даетъ возможность познакомиться съ результатами новѣйшихъ спеціальныхъ изслѣдованій 
и съ современнымъ состояніемъ исторической науки. Изложеніе очень ясное, строго-научное, 
сопровождается не только богатыми указаніями на спеціальные источнйки по каждому отдѣлу, 
но и особыми интересными выдержками изъ документовъ, помогающими углубиться въ самый 
процессъ историческаго творчества и составить себѣ понятіе о духѣ эпохи и пр.

Томъ I. ИСТОРШ востокд.
(Египетъ, Вавилонія, Ассирія, народы Малой Азіи. Персія и др.), съ 201 рис., портр. и 

карт. и 28 отдѣльными картинами, хромолитограф. хромотип. Цѣна безъ перепл. 3  руб. 
7 5  коп. въ изящн. тиснен. золотыми красками колен. переплетѣ 4  руб. 5 0  коп., перес. 5 0  коп.

Томъ II, ИСТОРІЯ ЭПОХИ. ВЕЛИКОЙ РЕВОЛШЦШ И ИМПЕРІИ НАПОЛЕОНА. «
Со многими рисунками (около 200) и 3 0 '.отдѣльными картииами и хромотипіями.
Цѣна 3  руб. 2 5  коп. Изяіцн. переплетъ 7 5  коп., пересылка 5 0  коп.

Проф. Э к к е р т ъ , Г р у б е р ъ , С и в е р с ъ  и  д р . В С Е О Б Щ А Я  Г Е О Г Р А Ф ІЯ . '
Тоиъ I. ГЕОГРАФІЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И ЗК0Н0МИЧЕСКАЯ.
Изъ содержанія: Развитіе нашихъ знаній. Основныя понятія математической географіи. 

Очеркъ физической географіи (литосфера, гидросфера, атмосфера). Біогеографія, экономическая 
географія.

Цѣна 3  руб. 5 0  коп., съ пересылкой 3  руб. 5 0  ,коп. Цѣна изящн. переплета 7 5  коп
Томъ II. СѢВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АШЕРИКА И ПОЛЯРНЫЯ СТРАНЫ,
Въ приложеніи помѣщены: Техника гіолярн. Экспедицій. — Экспедиція Шарко. —- Открытіе 

южнаго полюса. — Оба тома богато илдюстрированы рисунками въ текстѣ и отдѣльн. картинамиг-^
Цѣна 3  руб. съ пересылкой 2  руб. 5 0  коп. . Цѣна изящн. переплета 7 5  коп,



Карусъ Штерне. МІРЪ, ЕГО ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ.
ЭВОЛЮЦІЯ ВСЕЛЕННОИ. Популярно-научная исторія мірозданія и начатковъ кульігуры 
человѣчества. Переводъ съ послѣдняго изданія, переработаннаго В. Бельше, подъ редакціей и 
съ дополненіями В. В. Битнера. Болѣе 1000 рисунковъ и около 100 отдѣльныхъ картинъ, 
хромолитографій и хромотипій.

Чтобы дать понятіе объ этомъ роскошномъ изданіи, приводимъ выдержку изъ содержанія 
сочиненія: Введеніе. — Въ иарствѣ лучей свѣта. — Изъ дневника земли. (Эти три главы посвя- 
щены астрономическому и біологическому обзору, удивительно живо и интересно составлен- 
ному). — Формы кристалловъ и драгоцѣнныхъ камней. — Происхожденіе и силы жизни.— 
Царство протистовъ и первобытныхъ существъ. — Дѣтство растительнаго міра (морскія растенія).— 
Предшественники высшихъ животныхъ (черви и ихъ родственники;.—Царство животно-растеній.— 
Первые собственники жилищъ (мягкотѣлыя). — Во всеоружіи оборонительныхъ и наступатель- 
ныхъ средствъ (иглокожія).— Земной покровъ (наземныя растенія). — Многоногія и шестиногія 
(членистыя). — Гіатріархи животнаго міра (рыбы). — Между землею и водою (земноводныя).— 
Отъ земли къ небу (пресмыкаюіціяся и птицы). — Взаимная связь матери и ребенка (млеко- 
шітающія). — Одинъ изъ параграфовъ закона природы (обезьяна и человѣкъ). — Инстинктъ и 
умъ. — Происхожденіе и развитіе общественности н языковъ. — Первые шаги культуры. — 
Теорія эволюціи. — Взглядъ на грядущія судьбы земли и вселенной. — Развитіе письменности.— 
Религія и міровоззрѣніе.

Уже изъ этого сухого перечня заголовковъ можно судить какъ о богатствѣ содержанія 
этого капитальнаго труда, такъ и объ его направленіи и характерѣ изложенія, безусловно 
чуждаго всякой сухости. Впрочемъ, то обстоятельство, что редакцію этого сочиненія взялъ 
на себя извѣстный нашимъ читателямъ натуралистъ Бельше, достаточно говоритъ въ пользу 
сочиненія Штерне.

Цѣна за 2 тома 8  руб., съ пересылкой 9  руб. 2 0  коп. 2 изяіцн. переплета по 7 5  коп.

Проф. Ванъ-деръ-Боргтъ. 0СН0ВЫ СОЦІАЛЬНОЙ П0ЛИТИКИ,
ВЪ двухъ тоіѵіахъ. Роскошное изданіе съ 38 отдѣльными картинами и многочисленными 
иллю.страціями въ текстѣ.

Передать иодробно содержаніе этого капитальнаго труда (на нѣмецкомъ языкѣ безъ 
всякихъ иллюстрацій онъ стоитъ 8 руб.) мы не можемъ за недостаткомъ мѣста, а потому 
скажемъ лишь .нѣсколько словъ, могущихъ дать понятіе о характерѣ сочиненія и его содержанія. 
Весь трудъ распадается на 4 части, изъ которыхъ первая, общая, трактуетъ прежде всего о 
понятіи, сущпости, задачахъ и границахъ соціальной политики; далѣе идетъ рѣчь о необходи- 
мости и возможности такой политики, объ общественномъ сознаніи и сознаніи долга по отно- 
шенію къ обществу, о соціальной политикѣ по отношенію къ соціализму и индивидуа^изму, 
о защитникахъ. общественной реформы и представителяхъ разныхъ теченій. Въ двухъ Послѣд- 
нихъ главахъ первой части говорится о путяхъ, носителяхъ и органахъ соціальной политики, 
при чемъ разбираготся вопросы законнаго принужденія, отвѣтственности, возмѣщенія издержекъ, 
централизаціи и децентрализаціи, территоріальнаго и профессіональнаго дѣленія и т. д., а также 
идетъ рѣчь объ организаціи юрцдической помощи рабочимъ и представительствѣ ихъ интере- 
совъ и т. д. Вторая часть, посвященная рабочему вопросу, даетъ полное понятіе, какъ объ 
условіяхъ, создающихъ самый вопросъ, трудностяхъ его рѣшенія, такъ и объ основахъ, которыя 
должны быть принимаемы во вниманіе соціальной политикой для достиженія благосостоянія 
рабочаго класса. Авторъ прежде всего выясняетъ условія, создающія безработицу, и взаимныя 
отношенія труда и капитала. Далѣе разбираются существующія системы вознагражденія 
за трудъ и способы рѣшенія вопроса объ обезпеченіи труда, правовыя отношенія, вліяніе 
рабочихъ организацій на условія труда и т. д. Въ предпослѣдней главѣ идетъ рѣчь объ 
обезпеченіи семействъ рабочихъ, и, наконецъ, послѣдняя глава этой части посвящена* вопросу 
о жилищахъ рабочихъ. Въ третьей части говорится о самостоятельной соціально-политической 
работѣ общественныхъ и частныхъ учрежденій и объ организаціи самопомощи. Наконецъ, 
въ четвертой части излагаются условія и средства обезпеченія труда и благосостоянія разнаго 
рода служащихъ, чиновниковъ, домашней прислуги.

Цѣна безъ перепл. 3  руб. 5 0  коп. 2 изящн. переплета по 7 5  коп. Пересылка 7 5  коп.

Ф. Альберъ и А. Бейэ. ПОЛИТИЧЕСКІЕ ПИСАТЕЛИ XVIII В-ВКА.
Роскошное изданіе на хорошей бумагѣ съ 12 отдѣльными картинами и хромотипіями, 102 пор- 
третами и рисунками въ текстѣ.

Чтобы дать понятіе объ. этомъ сочиненіи, приведемъ содержаніе основныхъ главъ: 
•Общій характеръ политической философіи XVIII вѣка. — Политическая философія до 1750 года. 
Монтеське. — Политическая философія второй половины XVIII вѣка. Классификація доктринъ. 
Теоретики либеральнаго и просвѣщеннаго абсолютизма: Вольтеръ и энциклопедисты.— Демо- 
краты. — Мабли и Ж. Ж. Руссо. — Правовой абсолютизмъ. — Физіократы и Тюрго. — Наканунѣ 
революціи. — Рейналь. — Политическіе принципы и т. д. Далѣе идутъ характеристики (съ біо- 
графическими данными) выдающихся политическихъ писателей, при чемъ читатели знакомятся 
непосредственно съ произведеніями этихъ писателей въ-наиболѣе характерныхъ выдержкахъ 
лзъ ихъ сочиненій, трактующихъ о правахъ человѣка и гражданина, о государствѣ и т. д.

Цѣна безъ перепл. 2  руб., въ изящн. тисн. золот. и красками переплетѣ 2  руб. 7 5  коп. 
пересылка 5 0  коп.



В~ь 1914 г. (иа двѣнадцатомъ году изданія) иллюстр. литературно-паучныб журвалъ,
выходящій подт> общею редаиціею В. В. БИТНЕРН, вступаетъ въ новый фазисъ сво-

его развитія: всѣ  статьи и при- 
ложенія редактируются уче- 
нымн спеціалистами, гаранти- 
рующими научную цѣнность ста-

_______  тей и книгъ и своевременность
сѵобщешя идей, волнующихъ образов. міръ. Редакторы отдѣловъ и главн. сотрудники: акад. Бехтеревъ, В. В. 
Битнеръ, проф. Бодуэнъ-де-Куртенэ, прив.-доц. Боровой, проф. В. А. Вагнеръ, проф. Васильевъ, проф. Вейн- 
бергъ, прив.-доц. Генкель, В. Г. Голиковъ, проф. С. О. Грузенбергь, проф. М. С. Грушевскій, проф. Довнаръ- 
Запольскій, Н. II. Евстифѣевъ, уч. агр. Елагинъ, проф. Жаковъ, проф. ЗЬликскій, проф. Исаевъ, С. К. Исаковъ, 
прив.-доц. Кабамовъ, проф. Каптеревъ, проф. М. Ковалевскій, проф. Кулябко, Е. Лазаревъ, проф. Лебединскій, 
пр.-доц. Модестовъ, Ник. Морозовъ, А. Николаевъ, проф. Озеровъ, акад. И. П. Павловъ, проф. Петражицкій, 
проф, де-Роберти, Н, Рубакинъ, проф. Ир. Скворцовъ, пр.-доц. Тимофеевъ, пр.-доц. Тотоміанцъ, проф. Туганъ- 
Бэрановскій, д-ръ В. Н. Ц дербаумъ, д-ръ зоол. Чахотинъ и др. Въ 1914 г. »В. Зн.“ выходитъ в-ь ДВУХЪ 
ИЗДАНШХЪ: первое— большое (включающее всѣ статьи второго изданія и снимки съ картинъ — яВѣчное 
въ искусствѣ“), второе—дешрвое, для читателей съ  начальнымъ образованіемъ.

Подписчики перваго изд. 12к н  ежемѣс иллюстР- ЙЪПТН.ЗНАНІЯ((. В ъ  ПОИ Л ОЖ бН ІЯХЪ!
„Вѣстн. Зн.“ получаюгь: ! ^ ^ _ ж™ нала ’ ОпКпІП , ^  »с г о р Ѵ НЯУКИ, 3 части:

еженелѣльной 7 Ю  знак0М-с0 всѣмъ с0®еР‘ а) Борьба з а  научную  систе-

_ УР -  ЖДЫ. не скрывая правды и а тер(и в) У чен іе  о живомъ
отъ нпрода. („Недѣлю“ можно вьгаисывать и отдѣльно: 3 р. въ г„ 75 к. ѵ* г.). в е щ ествѣ* 2) ОБІДЕСТВО, 
ЛИЧНОСТЬ и ГОСУДЯРСТВО, проф. Д ю ги; 3) СУЩНОСТЬ КОНСТИТУЦІИ, Ф . Л ассал я ; 4) ЭВОЛЮЦІЯ 
ПЕДЯГОГИЧЁСКИХЪ ИДЕЙ и ШКОЛЬНЯГО ДѢЛЯ, проф. К аднера, съ  дополн. проф. К ап терева; 
5) ПОЛОВЯЯ ГИГІЕНЯ ЮНОШЕСТВЯ, д-р о въ  Ш арлибъ и Сибли; 6) ЧУДЕСЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕ- 
ДИЦИНЫ и ХИРУРПИ, сборн. статей д-р о въ  Япатовой, К лю ченко и д р .; 7) ВВЕДЕНІЕ в ъ  ФИЛО- 
СОФІЮ, С. Брж озоэскаго; 8) МОЗГЪ и ДУШ Я, проф. Фореля; 9) БОРЬБЯ ЗЯ СУЩ ЕСТВОВЯНІЕ и 
ОБЩЕСТВО. ДЯРВИНИЗМЪ и СОЦШЛИЗМЪ, проф. Л. Бю хнера; 10) ВЪ СУМЕРКЯХЪ ЛИТЕРЯТУРЫ 
и ЖИЗНИ, Г. С. Новополина; 11) НЯ ВЕРШИНЯХЪ МУЗЫКЯЛЬНЯГО ТВОРЧЕСТВЯ. Опера и музы- 
нальная драма, ихъ содерж аніе ивнутр. см ы слъ, съ  прилож. музы к. иллю стр., портр. и ри с„ в ъ 2 -х ъ  
___________________ част.; 12) СЯМОВОСПИТЯНІЕ и УМЪНЬЕ ЖИТЬ, Дж она Л е б б о к а .___________________
С вер х ъ  то го  подписчики въ  зави си м о сти  о т ъ  и зб р ан н аго ими абонем . (при подп. у к а з ы в а т ь  №  

абонем .), получатъ сл ѣ д . капитальны я сочиненія:
въ 2 8  выгг.1-Й (ИсюрККО-бІОГрафИ- 12 вып. (Зт.) иллю-

ческій) абонемен.тъі ‘Г Г  Й ФГ
ВЕЛИКІЕЛЮ ДИ
жизнеописанія знамея. людей съ обзорами, на- 
писанн. про р., съ огдѣльн. картин. и портр.

дв-в Й С П О В В Д И  (въ 5  вып.): 

Л. Н. Т0 ЛСТ0 Г0  и Ж.-Ж. РУССО.

2-й (Лктературный) абон.:

М ІР О В А Я  Л И Т Е Р А Т У Р А
XVIII—XX стол , К. Буссе (8  вып.), со многими 
рисунк. и 32 отдѣльн. картин. и хромотипіями. 

СОБРЯНІЯ СОЧИНЕНІЙ

БЪЛИНСКАГО и ДОБРОЛЮБОВА.
Оба эти собр. соч. въ 5 т. (20  вып.) выйдутъ 
полъ оед. и сь  крит.-біографическ. статьями 
В. Г .Голи кова, ст> рис., п >ртр., автогр. и ппрч.

3-й (Естеств.) абон.: въ 16 вып

ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТО- 
РІЯ МІРОТВОРЕНІЯ,

пр ф Э. Геккеля, въ 2-хъ то ахь.

легенды  з в щ н л г д  МІРй.
астрономич. картины на фонѣ исто- 
ріи человѣч. культуры, а тронома 
Олькотта. Оба сочин. роскошно 
изданы со мног. рис. и 60 отдѣлы . 

картинами и хромотипіями.

4-й (Историч.) абон.: въ 16  вып.

ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ
въ АНПІІИ, Бокля, въ 2-хъ т., и

ИСТОРІЯ УМСТВЕННОЙ  
ЗВОЛЮЦІИ ЕВ РО П Ы ,

Дрэпера, въ 2-хъ томахъ. Оба эти 
шамёнитыя произведенія будутъ 
впервые ичдаиы со множесгвомъ 
рис^нк. и 60 отдѣльными каріииами.

5-й (БеллетристическіЙ) абонементъ: 2 4  книги.

КЛАССИКИ МІРОВОЙ и РУССКОЙ Л И Т Е Р А Т У Р Ы ,
Шекспяръ, Шиллеръ, Гете, Пушкинъ,Лермонтовъ,Гоголь, Жуковскій, Грнбоѣдовъ

(всГитлдл Г т ир3,в а  В Ъ  Г І У И А Х Ъ  Б О Д Р О С Т И —
серія ром., пов. и разск.: „Менэ... Текэл... Ф ар ес ..." , ром. въ 3 ч. Ив. На- 
зкивина, „Камо грядеши“ Г. Сенкевича, „Борьба за право" Францоза, 
„Робинзонъ Крузо“, въ 2-хъ ч. Де-Фо, „На водѣ4* и др. Мопассана, 

„Осада мельницы" и др. Э. Золя, „Оводъ« Войничъ и др.
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С 2  о о  О.СЙ л В і О Ь В .
Подпис- О ТПРП ГП пЬпулярн. и зд. „В. Зн.“ (ц. въ годъ 3 р. 60 к., съ пер. 4 р., за гран. 6 р.) получатъ 

чики О  *  О Г I I I  I I 12 кн. попул. журн. „В. Зн.“, со статьям и по л итер., е сте ст в . и аук., исторіи, 
географіи, сел ьск . хоз., техникѣ, медицинѣ и проч. и отдѣлом ъ „Помощь сам ообразованію “ подъ ред. 
Н. й . Рубакина. Въ иллюстр. прилож. но втор. и зд . б у д у т ь  д ан ы : ИСТОРІЯ МУЧЕНИКОВЪ и ГЕ- 
РОЕВЪ прошлаго. КОЛЫБЕЛЬ РУСИ (о жизни наш ихъ п р едковъ ). ФИЗИКН ОБЫДЕННОЙ ЖИЗНИ. 
ХИМІЯ ОБЫДЕННОЙ ЖИЗНИ. ПОПУЛЯРНДЯ ЛСТРОНОМІЯ. УСТРОЙСТВО ДОМЛШНИХЪ и Нй- 
РОДНЫХЪ ТЕНТРОВЪ. ЛЕГКІЯ ПЬЕСЫ для дом аш нихъ спектакл ей . СБОРНИКЪ для ДЕКЛПМНЦІИ. 
ВЪ СТРЯН-Б ВѢЧННГО ЛЬДН. ПОТРЕБИТЕЛЬНЫЯ ОВЩ ЕСТВН и д р . КООПЕРНЦІИ? и к а к ъ  ихъ 
устр аи вать. ПРНКТИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕД-ВЛІЕ. ДОХОДНЫЙ ОГОРОДЪ. ДОМНШНІЙ ОБИХОДЪ. ПОПУ- 
ЛЯРННЯ ЗООЛОГШ. Подписчики п ерваго и зд. „В. Зн .“ м о гу гь  получить эти приложенія з а  2  руб.
Адресъ: С.-Петербургь, Невскій пр., 4 0 , Коитора „ВЬСТНИКА ЗН#Ш1Я“»



Безппатное приложеніе къ „Недѣлѣ Вѣстника Внанія".



итльющіяся в ъ  продажѣ, можна в ы п и сы ват ь  чѳ- 
резъ книжный с к л а д ъ  „ВЬ С ТН . ЗНАНІЯ“ , С.-Пе- 
тербургъ, Невскій пр., 4 0 .  Подписчики „В. З н .“ 
пользуются 2 5 %  уступ к. на книги, изд. „В. З н .“
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Проф. Ротъ.

ЙСТОРІЯ
ВИЗАНТІИ.

Цѣна 4 0  к., 
перес. 15 к.

I БДЛПБЯНг Г. ВТРОМПЧПНСКІЙ

И с т о р ц *  
польШм

Ц. 80 к., 
пер. 19 н.

~7Х

Проф. Ротъ.

=  И СТОРІЯ =
СЛАВЯНСКИХЪ
ГОСУДАРСТВЪ
БАЛКАНСКАГО
ПОЛУОСТРОВА.

Цѣна 4 0  к. 
перес. 17 к.

Ю Т 2 9 С Ш О Т
^  Првф. Ш- Сеньобосъ и проф. Н. Метэнъ.

НОВЪЙШАЯ ИСТОРІЯ съ 1815 года,
съ 139 рисунками, картами л портретами. Классическій труаъ, нс нуждаюшдйся

въ особой рекомендаціи.
Цѣна въ изящномъ коленкоровомъ переплстѣ 3 руб. 50 коп., перес. 41 коп.

Проф. Ш. Сеньобосъ и М. Уоллесъ.

ИСТОРІЯ РОССІИ XIX и XX столѣтія,
съ 35 рисунками и портретами.

До 1905 года объ изданіи этой книги не могло быть и рѣчи.
Цѣна 00 коп., перес. 19 коп.
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ИСТОРІЯ КУЛЬТУРЫ
съ 288 рис,, портр. и картами. 

Цѣна 2  руб. 5 0  коп., п ерес. 4 5  к сп .

Нзложеніе очвнь жнвое.
Кратк. содерж.: Древнѣйшая культура 
(Бгипетъ, Месопотамія, Мидія и т. д.).— 
Древне-греческій міръ.—Римская куль- 
тура. — Средніе вѣка. — Новое время.

Въ Прил.: проф. А. Г. Тимофеевъ (ред.): 
,,0чсрки исторіи русской культуры“ .

В. Бельше.

ПЕРВОБЫТНЫЙ 
=  ЧЕЛОВЪКЪ, ==

съ 44 рис.

Книга трактуетъ вопросъ, который, не- 
смотря на его кажущуюся избитость, 
продолжаетъ оставаться вѣчно новымъ 
и привлекать вниманіе всѣхъ образо- 

ванныхъ людей.

Ц ѣ н а  4 5  к о п .,  п е р ь с .  1 5  к о п .
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П р о ф .  Л . Б л о х ъ .

СО СЛ О ВН А Я
и

С О Ц І А Л Ь Н А Я  Й С Т О Р І Я  
Римской Респуіілики,

с ъ  2 0  р и с у н к а м и  и к а р т .

Цѣнная книга, о которой печать ото- 
звалась, какъ о цѣнномъ вкладѣ въ 
историческую науку. Авторъ стоитъ 
на точкѣ зрѣнія матеріалистическаго 

пониманія исторіи.

=  Ц ѣна 70 коп., перес. 15 коп. =

А Н ТО Ш К ^

ИСТоРІЯ ЧБХІН

Цѣна 45  к., 
перес. 15 к.

П о о ф .  Р .  А р н о л ь д ъ .

КУЛЬТУРА
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНІЯ.

Цѣна 5 0  коп., перес. 15 коп.
Гуманизмъ —  это та  эпоха, съ 
которой началась борьба за сво- 
боду мысли и совѣсти, борьба, 
до сихъ поръ не прекращающаяся. 
Знакомство съ первыми мучени- 
ками за правду и свободу является 

для всякаго обязательнымъ.

П р о ф .  А н д е р с о н ъ .

ЗЩИ ВОСТОКЙ,
с ъ  5 9  рисунк., порт. и картин.

СОДЕРЖ АНІЕ:

Введеніе. —  Происхожденіе чело- 
вѣческихъ р а с ъ .— Халдея и В а- 
вилонія. —  Дрепній Египетъ. — 
Хитты, финикіяне и евреи. —  

Иранъ, или древняя Персія.

=  Цѣна 80 коп., перес. 17 коп. =

И С Т О Р І Я  
РУССКЯГО НПРОДН.

4  популярны *ъ пеиціи 
съ 6 3  рис. и 2 4  раскр. 
карт. для во лш . фонаря.

Эти очерки отличаются отъ обыч- 
ныхъ популярныхъ чтеній по рус- 
ской исторіи тѣмъ, что въ  нихъ 
роль народа ставится на первый 
планъ, и событія нашей исторіи 
оцѣниваются съ точки зрѣнія ихъ 

значенія для народа.

Цѣна 1 руб. 50 коп., перес. 19 коп.

П о о ф .  Л а ѵ н г а р д ъ .

ЧУДЕСА ДРЕВНЯГО 
Ш И НОВАГО МІРА. =

Четыре пог.улярныя лекціи 
по исторіл культур ы ,

съ 42 рнс. и 12 рпскрашсн. картішами 
для волшсбнаго фонаря.

=  Цѣна І  руб., перес. 17 коп. =
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Въ 1914 г. ( н а  д в ѣ м а д ц а т о м ъ  г о д у  н з д а н і я )  иллюстр. лнтературно-иаучиый шурналъ,
выходящій подъ общею редакціею В. В. БИТНЕРН, вступаетіі пъ новый фаэисъ сво-

его разнитія: всѣ статі>и н при- 
ложенія редактируются уче- 
ными спеціалистами, гаранти- 
ругащими научную цѣнность ста-

__  тей и книгъ и своевременность
сообщенія идей, волнующихъ образов. міръ. Редакторы отдѣловъ и главн. сотрудники: акад. Вехтерсвъ, В. Е. 
Битнеръ, проф. Бодуанъ-де-Куртенэ, прив.-доц. Борозой, проф. В. А. Вагнерь, проф. Васильевъ, проф. Вейн- 
бергъ, прив.-доц. Генкель, В. Г. Голиковъ, проф. С. О. Грузеибергъ, проф. М. С. Грушевскій, проф. Довнаръ-, 
Запольскій, Н. II. Евстифѣевъ, уч. агр. Елагинъ, проф. Жаковъ, проф. Зѣлинскій, проф. Исаеаъ, С. К. Исаковъ, 
прив.-доц. Кабаиовъ, проф. Каптеревъ, проф. М. Ковалеаскій, проф. Кулябко, Е. Лазаревъ, проф. Лебединскій. 
пр.-доц. Модестовъ, Ник. Морозовъ, А. Николаевъ, проф. Озеровъ, акад. И. П.. Павловъ, проф. Пегражицкій. 
проф. де-Робгрти, Н. Рубакинъ, проф. Ир. Скворцовъ, пр.-доц. Тимофеевъ, пр.-доц. Тотоміанцъ, проф, Ту анъ 
Барановскій, д-ръ В. Н. Ц дербаулъ, д-ръ зоол. Чахотинъ и др. Въ 1914 г. „В. Зн.“ выходитъ въ ДВУХЪ 
ИЗДАНШХЪ: первое— большое (включающее всѣ статьи второго изданія и снимки съ картинъ—„Вѣчное 
въ искусствѣ"), второе —дещрвое, для читателей съ начальнымъ сбразованіемъ.
Подписчики перваго изд. 19  «Н ежемѣс-ИЛЛІ0стР- ЙѢПТН ЯН Д Н ІЯ (( В ъ  ПОИ Л ОЖб НІ Я Х Ъ!журнала „ 0  В ІІ і Пг О П Я П Ш . “  “ “  ' Д »1) ИСТОРІЯ ННУКИ, 3 части! 

а) Б ор ьба з а  научную  систе- 
му мірозданія, б) Открытіе 
закон а сохраненія энергіи и 
матеріи, в) У чен іе о живомъ 
ве щ ест вѣ ; 2) ОБЩЕСТВ0,

„Вѣстн. Зн.“ получаюгь*. „  „  ___„ I  ТѴ знаком. со всѣмъ совер-
еженедѣльной | Ч  Ѵ Ѵ І І  Ѵ / *  II > 1  шающимся на свѣтѣ и 

| иллюстриров. 0 . й '  * /  % осиѣщаіощей народн. ну-
' газеты-журнала жды, не скрывая правды

отъ народа. („Недѣлю" можно выписывать и отдѣльно: 3 р. въ г., 75 к. г.).
ЛИЧНОСТЬ и ГОСУДНРСТВО, проф. Дюги; 3) СУЩНОСТЬ КОНСТИТУЦІИ, Ф . Л ассал я; 4) ЭВОІЛЮЦШ 
ПЕДЯГОГИЧЕСКИХЪ ИДЕЙ и ШКОЛЬННГО Д-ВЛН, проф. Каднера, с ъ  дополн. проф. Каптерева; 
5) ПОЛОВНЯ ГИПЕНН ЮНОШЕСТВН, д-ровъ Ш арлибъ и Сибли; 6) ЧУДЕСЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕ- 
ДИЦИНЫ и ХИРУРГІИ, сборн. статей д-ровъ Нпатовой, К лю ченко и др .; 7) ВВЕДЕНІЕ в ъ  ФИЛО- 
СОФІЮ, С. Бржозовскаго; 8) МОЗГЪ и ДУШН, дроф. Фореля; 9) БОРЬБН ЗН СУЩЕСТВОВННІЕ и 
ОБЩЕСТВО. ДНРВИНИЗМЪ и СОЦІЛЛИЗМЪ, проф. Л. Бю хнера; 10) ВЪ СУМЕРКИХЪ ЛИТЕРНТУРЫ 
и ЖИЗНИ, Г. С. Новополина; 11) НН ВЕРШИННХЪ МУЗЫКНЛЬННГО ТВОРЧЕСТВН. Опера и музы- 
кальная драма, ихъ содерж аніе ивнутр. смыслъ, съ  прилож. музык. иллю стр., портр. и рис., въ2-хъ 

; ________част.; 12) СНМОВОСПИТННІЕ и УМТШЬЕ ЖИТЬ, Джона Л еб б о к а .__________________
С верхъ того подписчики въ  зависимости о тъ  избраннаго ими абонем . (при подп. указы вать № 

абонем.), получатъ слѣд. капитальныя сочиненія:
1-Й (Историко-біографи- 12 вьш. (Зт.)иллю-, 

чесвШ) абоаеиенть:

ВЕЛИКІЕ ЛЮДИ,
жизнеописанія знамен. людей съ обзорами, на- 
писанн. про.р., съ огдѣльн. картин. и портр.

д в в  И СГЮ ВЬД Н  (въ 5  ВЫП.): 

Л. Н. Т0ЛСТ0Г0 и Ж.-Ж. РУССО.

2 -й  (ЛитературныЙ) абон.: в ъ  2 8  вып.

МІРОВДЯ ЛИТЕРЛТУРА
XVIII—XX стол , К. Буссе (8  вып.), со многими 
рисунк. и 32 отдѣльн. картин. и хромотипіями. 

СОБРННІЯ СОЧИНЕНІЙ

БЪЛИНСКАГО и ДОБРОЛЮБОВА,
Оба эти собр. соч. въ 5 т. ( 2 0  кып.) выйдутъ 
подъ ред. и съ крит.-біографическ. статьями 
В. Г . Голикова, съ рис., портр., автогр. и ппоч.

3 -й  (Естеств.) абон.: в ъ  1 6  вып. 4 -й  (Историч.) абои.: в ъ  1 6  вып.

ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ
въ АНГЛІИ, Бокля, в ъ  2 -х ъ  т., и

ИСТОРІЯ УМСТОЕННОЙ 
ЭВОЛЮЦІИ ЕВРОПЫ,

Дрэпера, въ 2-хъ томахъ. Оба эти 
шаменитыя произведенія будугь 
впервые издаиы со множествомъ 
рисѵнк. и 60 отдѣльными картинами.

ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТО- 
РІЯ МІРОТВОРЕНІЯ,

прс ф. 9 . Геккеля, въ 2-хъ то . ахь.

астрономич. картины на фонѣ исто- 
ріи человѣч. культуры, а тронома 
Олькотта. Оба сочин. роскошио 
изданы со мног. рис. и 60 отдѣлыі. 

картинами и хромотипіями.

5 -й  (Беллетристическій) абонементъ: 2 4  кииги.

КЛДССИКИ МІРОВОЙ и РУССКОЙ Л И Т Е Р А Т У Р Ы .
Шекспиръ, Шиллеръ, Гете, Пушкннъ,Лермонтовъ,Гогодь, ЖуковскШ, Грибоѣдовъ

.(сІ°илл"орст?!,! П в ъ  П У Ч А Х Ъ  Б О Д ^ О С Т И -
серія ром., пов. и разск.: „Менэ... Текэл... Ф арес...", ром. въЗ ч. Ив. На- 
живина, „Камо грядеши“ Г. Сеикевича, „Борьба за право“ Францоза, 
„Робинзонъ Крузо“, въ 2-хъ ч. Де-Фо, „На водѣ“ и др. Мопассаиа, 

„Осада мельницы" и др. Э. Золя, „Оводъ“ Войничъ и др.
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Подпис- О Т П Р П Г П  П0ПУЛЯРН‘ изд* »в * Зн-" въ гоАъ  З р .В О  н., съ  пер. 4  р., за гран. в  р.) получагь 
чики и  12 кн. попул. журн. „В. Зн.“, со статьями по литвр ., естеств . наук., исторіи,

географіи, сельск. хоз., техникѣ, медицинѣ и проч. и отдѣломъ. „Помощь сам ообразованію " подъ ред. 
Н. Н. рубакина. Въ иллюстр. прилош. ко втор, изд. б у д у ть  даны : ИСТОРІЯ МУЧЕНИКОВЪ и ГЕ- 
РОЕВЪ прошлаго. КОЛЫБЕЛЬ РУСИ (о жизни нашихъ предковъ). ФИЗИКН ОБЫДЕННОЙ ЖИЗНИ. 
ХИМІЯ ОБЫДЕННОЙ ЖИЗНИ, ПОПУЛЯРНПЯ НСТРОНОМІЯ. УСТРОЙСТВО ДОМНШНИХЪ и нл- 
РОДНЫХЪ ТЕЛТРОВЪ. ЛЕГКГЯ ПЬЕСЫ для домаш нихъ спектаклей. СБОРНИКЪ для ДЕКЛНМВЦІИ. 
ВЪ СТРЯН-Б В-ВЧННГО ЛЬДН. ПОТРЕБИТЕЛЬНЫЯ ОБЩЕСТВН и др . КООПЕРНЦШ, и канъ ихъ 
устраивать. ПРНКТИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЪЛІЕ. ДОХОДНЫЙ ОГОРОДЪ. ДОМНШНІЙ ОБИХОДЪ. ПОПУ- 
ЛЯРНЛЯ ЗООЛОГІЯ. Подписчики перваго и зд. „В. Зн ." м огуть получить эти приложенія за 2  руб.
Д д р е с ъ :  С . - П е т е р б у р г ь ,  Н е в с к і й  п р . ,  4 0 ,  К о н т о р а  „ В Ъ С Т Н И К А  З Н А Н 9 Я 1*.



Б е зп п а т н о е  п р и п о ж ен іе  къ  „Н едѣ п Ъ  В ѣстн и ка З я ан ія ”-



В С Ъ  К Н И Г И ,
имѣющіяся въ продажѣ; можно выписывать че* 
резъ Книжный Скпадъ „ВБСТНИКН ЗНДНІЯ", 

С.-Петербургъ, Невскій пр., 4 0 .  Подписчики „Вѣстника Знанія1' пользуются 
2 5 %  уступки на книги, изд. „Вѣстника Знанія".

Проф. ИР. П. СК ВО РЦ О ВЪ .

I. НОВАЯ К0СМ0Л0ГШ.
съ портр. авт. и 14 рисунками.

Цѣна 80 к., пересылка 17 коп.

Проф. ИР. П. С К ВО РЦ О ВЪ .

. СТРОЙ и жизвь пмлн.
Цѣна 60 коп., пер. 21 коп.

Ш Ш Ш ш

ПРО<Ц ид л.сяворцоаъ

СИАЫЗЕМЛИ
иЗддтельгг̂ р

Проф. ИР. П. СКВОРЦО ВЪ.

III. СЙЛЫ ЗЕМЛИ и и:гь ПРОШЕІ.
Цѣна 85 коп., пер. 17 коп,

Пересылка всѣхъ 3-хъ кннгъ вмѣстѣ 35 коп.
Эти совершенно самостоятельныя сочиненія образуютъ вмѣстѣ одно цѣлое, объединенное стройнымъ міросозерцаніемъ 
автора. Русская публика, столь падкая на книги съ клеймомъ иностранныхъ авторитетовъ, узнаетъ изъ книгъ проф. 
Скворцова, что русскій ученый уже болѣе десяти лѣгь тому назадъ стоялъ на той точкѣ зрѣнія, которая только 

теперь начинаетъ завоевывать всеобщее признаніе.

:К. ФШШШЪ.
ПОПУЛЯРНЫЯ ЛЕКЩИ 

=  ПО АСТРСІОМІИ, —
съ 85 рнс. и большой звѣздвоП кар- 
той, съ показаніемъ туманностей, 
двойныхъ и перемѣиныхъ звѣздъ.

С о д.: Созерцаніе неба. —
Наша звѣзда— солнце. — Пла- 
неты.—Кометы, падаюшія звѣз- 
ды, болиды, аэролиты.—Земля.— 
Луна.— Затменія.— Измѣреніе 
небесныхъ разстояній и опре- 
дѣленіе вѣса небесныхъ тѣлъ.— 
Жизнъ во вселенной.

Цѣна 1 р 20 к., пер. 23 к.

Проф. В. МеІІеръ. Проф. В.Мейеръ.

ж и зн ь Космивскія
іа  землѣ і Е 36М ІЫ Я
ея конедъ. катастрфы,

Ц.50 к., п.15к. Ц. 70 к., п. 17 к.

Обѣ эти книжки, каждая изъ 
которыхъ является самостоятель- 
нымъ цѣлымъ, имѣютъ цѣлыо раз- 
смотрѣніе, съ научнойточки зрѣнія, 
будущей судьбы земиого шара и 
его обитателей. Чтеніе этихъ книгь 
наведетъ читателя на множество 
мыслей, задумываться надъ кото- 
рыми прямо-таки обязательно для 
всякаго интеллигентиаго человѣка.

Н А Ш И  Д Р У З Ь Я
□ 0 

И  В Р А Г И

т  міра животнго,

Популярная лёкція по 
практической зоологіи, 
съ 66 рис. въ текстѣ и 
12 раскраш. картинами 
для волшебн, фонаря,

Цѣиа 1 руб,, пер. 17 коп.

Книга Сервана—одно изъ тѣхъ сочиненій, 
которыя вслѣдствіе живости и красочности 
изложенія читаются, какъ романъ. Она мо- 
жетъ быть сравнена съ лучшими образцами 
популярныхъ сочиненій Фламмаріона. Въ 
ней авторъ разсматриваеть первобытную 
исторію земли вплоть до появленія на ней 
человѣка. Редакторъ В. В. Битнеръ сдѣлалъ 
очень много дополненій и внесъ въ киигу науч- 
ную классификацію геологическихъ періодовъ, 
знаніе которой обязательно теперь для вся- 
каго, изучающаго геологію и палеонтологію.

Проф. СЕРВАНЪ.

ДОПОТОПНАЯ 
ЕВРОПА □ о □

й 37 рс,, ибл, и карт. 
Цѣна 55 к„ пер. 15 к.

□ р

□ р
□ іб



Лроф. ]$. Мейеръ.

ВС ЕЛ ЕН Н Н Я ,
съ 172 рис. и портретами.

Содержаніе книги: Великое 
единство мірозданія. Солнце и зе- 
мля. Мѣсто человѣка во вселен- 
ной. Неиспользованныя силы при- 
роды (сила морскихъ волнъ, при- 
ливовъ, солнечныхъ лучей, сжатія 
земли и пр.). Эѳирныя волны. Не- 
видимый міръ (микроскопъ и уль- 
трамикроскопъ въ примѣненіи къ 
познанію нрироды). Радій, обрѣ- 
тенный философскій камень. За- 
гадка ледниковаго періода. Гиган- 
ты первобытнаго міра. Красота 
жизни (красота органическихъ 
формъ отъ низшихъ растеній и 
жявотныхъ вплоть до красотьг 
человѣческаго тѣла). Кругосвѣт- 
ное путешествіе капли воды. Въ 
святилищѣ астрономіи (астроно- 
мическія обсерваторіи, инструмен- 
ты и пр.). Успѣхи оптики и оііти- 
ческій институтъ Цейсса въ Іенѣ 
(какъ отливаются стекла телеско-
повъ и т. д.). 0  значеніи астрономіи для культурной жизни оощества.

Ц. 1 р. На простой бумагѣ ц. 80 коп. Пересылка 25 коп.

5 Эта яркая картина вершинъ
• современной мысли, нарисованная
• опытной рукой талантливаго уче-
1 наго, была восторженно встрѣчена 
% друзьями прогресса и съ нескры-
2 ваемымъ недоброжелательствомъ, 
і  даже ненавистью—со стороны про-
• тивоположнаго лагеря: клерика-
• ловъ и разныхъ другихъ черныхъ
1 силъ. Чтобы дать о ней болѣе
• конкретное понятіе, мы приводимъ 
« здѣсь ея крагкое содержаніе: Что
• представляетъ собой современная
• философія? Сенъ - Снмонъ, какъ
2 предвѣстникъ новыхъ теченій.
• Огюстъ Контъ и позитивизмъ. Но-
• вая философія религіи. Давидъ
• Шграусъ и Фейербахъ. МатерЗа- 
;  лизмъ въ Германіи и натуръ-фи-
• лософія въ Англіи. Естественно- 
;  научное міровоззрѣніе. Методоло- 
;  гическія требованія. Сила и мате- 
;  рія. Начало и конецъ міра. На- 
;  чало и развитіе жизни. Проис- 
;  хожденіе человѣка. Мозгъ и душа.
;  Чувства и знанія. Джонъ Стюартъ 
;  Милль и англійскій позитивизмъ.
;  Англійскій позитивизмъ и Гербертъ 
;  Спенсеръ. Философія на основахъ 
5 кантовскаго критицизма. Нео- 
;  кантіанство. Внльгельмъ Вундтъ.
I Космополитизмъ и соціализмъ на основѣ матеріализма (Арнольдъ Руге 
;  и Карлъ Марксъ). Пессимизмъ и оптимизмъ—Шопенгауэръ и Дюрингъ. 
;  Индивидуализмъ—Максъ Штирнеръ и Фридрихъ Ницше.
;  Цѣна 1 руб., пер. 23 коп.

В.МЛОЗЛОВСКІЙ

ш т м

П0С0ВРЕ
МЕНМОРІ
Филоса

•ЖЙ.
тДѴПАЪСТВО

П р о ф . Ш РА Н С Э .

ФИПОСОФІЯ ЕСТЕСТВОЗНРНІЯ,
4 съ 37  рисунками и портретами.

Живо и красочно пишегь Франсэ, являщійся однимъ изъ стол- 
повъ современнаго неовитализма. Дарвинизмъ разсматривается имъ, 
конечно, подъ собственнымъ угломъ зрѣнія, но нужно отдать спра- 
ведливость, что авторъ сумѣлъ сохранить объективность. Поэтому 
книгу можно горячо рекомендовать всѣмъ интересующимся основ- 
ными вопросами біологіи.

С о д .: Сущность дарвинизма. Законъ развитія живой прнроды. 
Борьба за ученіе объ естеств. подборѣ. Ученіе новѣйш. естествознанія 
объ одушевленности природы. Теорія мутац;и. Ученіе о жизненной силѣ. 

Цѣна 65 коп., пер. 19 коп.

В. Паосгь і  З га е р п .

і ..............
съ 79 рисунками.

Содержаніе: Минералогія и пе- 
трографія. —- Минералъ и горная 
порода. — Основы минералогіи и 
кристаллографіи,—Химическіясвой- 
ства минераловъ. — Основы петро- 
графіи.— Геологія и палеонтологія.
Это — очень полное и вмѣстѣ съ 
тѣмъ сжатое руководство по ми- 
нералогіи, петрографіи и геологіи 

съ палеонтологіей.

Цѣна 75 коп.; пер. 19 коп.

,’Книга знако- 
митъ читателя 
съ исторіей хи- 

міи и разви- 
тіемъ нашихъ 
воззрѣній на 
природу газо- 
образныхъ ве- 
ществъ. Осо- 
бенно цѣнна по- 
слѣдняя часть 
книги, гдѣ гово- 
рится о радіо- 
активности, лу- 
чистой матеріи, 

электронахъ, 
распадѣ ато- 
мовъ и новѣй- 
шемъестествен- 

но-научномъ 
взглядѣ на при- 

роду. 
Книга читается 
съ большимъ 
интересомъ.

Жроф. Кетнеръ.

ХИМІЯ
Ш Ш А Е Ш О ,
съ 19 рисунками.

□ □ □

Цѣна 4 0  к. 
Пер. 17 к.

въ в о л н ш  =
БЕЗКОНЕЧНОСТИ.

Популярная лекція по 
астрономіи съ 23 ри- 
сунками и 6 картина- 
ми для волшебнаго 

фонаря.

Цѣна 60 коп., оер. 13 коп.



В-к 1914 г. (н а  д в ѣ н а д ц а т о м ъ  г о д у  и з д а н і я )  иллюстр. лнтературно-научный журналъг
выходяшій подъ обоіею редакпіею В. В . БЙ ТН ЕРН , вступаетъ въ новый фазисъ сво-

его развнтія: рсѣ статьи и п р и -  
лож енія рёдактирую тся у ч е- 
ными спеціалистам и, гарантя- 
рующими научную дѣнность ста-

__ ___  тей и книгъ и своевременность-
соабшеній идей, волнующихъ образов. міръ, Редакторы отдѣловъ и главн. сотрудники: акад. Бехтеревъ, В . В. 
Бигнеръ, ,проф. Бодуэнъ-де-Куртенэ, прив.-доц. Воровой, проф. В. А. Вагкеръ, проф. Васильевъ, проф. Вейн- 
бергъ, прив.-доц. Генкель, В . Г. Голикавъ, проф. С. О. Грузенбергъ, проф. М. С. ГрушевскІй, проф. Довнаръ- 
Запольскій, Н, ГІ. Евстифѣевъ, уч. агр. Елагинъ, проф. Жаковъ, проф. Зѣлинскій, проф. Исаевъ, С. К. Исаковъ, 
ирнв.-дои. Кабановъ, проф. Каптеревъ, проф. М. Ковалевскій, проф. Кулябко, Е . Лазаревъ, проф. Лебединскій, 
пр.-Доіі. Модестовъ, Нйк. Морозовъ, А, Николаевъ, проф. Озеровъ, акад. И. П. Павловъ, проф. Петражицкій, 
проф. де-Роберти, Н. Рубакинъ, проф. Ир. Скворцовъ, пр.-доц, Тимофеевъ, пр.-доц. Тотоміанцъ, проф, Туганъ- 
Барановскій, д-ръ В. Н. Цедербаумъ, д-ръ зоол. Чахотинъ и др. Въ 1914 г. „В . З н .“ вы ходи тъ  въ  Д В У Х Ъ  
ИЗДАШ ЯХЪ: первое—-большое (включающее всѣ статьи второго изданія и снимки съ картинъ — „Вѣчное 
въ искусствѣ"), второё— дешевое, для читателей съ начальнымъ образованіемъ»

Подаіісчнш верваго изд. |2 К Н . , , В Ъ С Т Н . З Н А Н І Я " .  Въ ПрИЛ О Ж е Н І Я Х Ъ !
-В ѣ ст н . Зн .“ полѵчаютъ: внцикл- журнала Ч ы и и  і )  ИСТОРІЯ Н Н УК И , 3  ч а ст и :

знаком. со всѣмъ совер- а ) Б ор ьба з а  н ау ч н ую  си сте- 
шающимся на свѣтѣ и м’у мі‘р о зд а н ія , уб) О тнры тіе

----------- і-газеты-журнзла- ^  ™  не^крывТя^поакды з а «она сохраненія энергіи и
, „  . „ ■ *  ЖДЫ' не скрывая правды м ат ер ш , в ) У ч е ш е  о ж и в о м ъ

отъ народа. (*Недѣлю“ можно выпцсывать и отдѣльно: 3 р. въ г„ 75 к. і и  г.). в е щ е с т в ѣ ; 2) О Б Щ ЕС Т В О
ЛИЧНОСТЬ и ГОСУДН РСТВО , п р о ф .Д ю ги ; 3) СУЩ Н О СТЬ КОНСТИТУЦІИ, Ф. Л а с с а л я ; 4) ЭВОЛЮЦТЯ  
ПЕДНГОГИЧЕСКИХЪ И ДЕЙ  и Ш КОЛЬННГО Д Ъ Л Н , проф . К а д н е р а , съ  д о п о лн . проф . К а п т е р е в а ; 
5) ПОЛОВНЯ ГИ П ЕН Н  Ю НОШ ЕСТВН , д -р о въ  Ш ар ли б ъ  и С ибли; 6) Ч У Д ЕС Н  СО ВРЕМ ЕН Н О Й  М Е- 
ДИЦИНЫ и ХИ РУРГІИ , сборн. статеій д -р о въ  Н патовой , К лю ч ен ко и д р .; 7) В В Е Д Е Н ІЕ  в ъ  Ф ИЛО- 
СОФІЮ, С. Б р ж о зо вск а го ; 8) М О ЗГЪ  и Д У Ш Н , проф . Ф ореля; 9) БО РЬБН  З Я  С У Щ ЕС Т В О В И Н ІЕ м» 
ОБЩ ЕСТВО. Д Н РВИ НИ ЗМ Ъ и СОЦ ІЯЛИ ЗМ Ъ, проф. Л . Б ю хн ер а; 10) В Ъ  С УМ ЕРК И ХЪ  ЛИТЕРНТУРЬЕ  
и Ж ИЗНИ, Г.-С . Новополина*. 11) НН ВЕРШ И Н Н ХЪ  М УЗЫ К Я Л ЬН Н ГО  Т ВО РЧ ЕС Т ВН . О п ер а и м у а ы - 
нальная д р ам а, ихъ со д ер ж ан іе ивнутр. см ы сл ъ , съ  прилож . м у зы к . и л л ю стр ., портр. и р и с., в ъ 2 -х ъ  

ч а ст .; 12) СНМОВОСПИТННІЕ и У М Ъ Н ЬЕ Ж И ТЬ, Д ж о и а Л е б б о к а . _________ __ _____

С й ерхъ  т о го  подписчики въ  за в и си м о ст и  о т ъ  и зб р а н н а го  ими а б о н е м . (при подп. у к а з ы в а т ь  №> 
а б о н ем .), п олучатъ с л ѣ д . к ап и тальн ы я со ч и н ен ія :

2 -й  (Литературный) абон.: въ 2 8  вып.

Зѣстн. Зн.* получаютъ:
еженедѣльной 
иллюстриров.

1-Й (Историко-біографн- выи. (Зт.) иллю- 
чесній) абонементъ: "Щ - е Й ™ !!! '

ВЕЛИКІЕПЮ ДИ
жизнеописанія знамея. людей съ  обзорами, на- 
писанн. проф,, съ отдѣлЬн. картин. и портр.

д в * е  И С П О В Ь Д И  (въ 5  вып.)‘. 

Л. Н. Т 0Л С Т 0Г 0  и Ж .-Ж . РУССО.

МІРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА
XVIII— XX стол,, К. Б уссе ( 8  вып.), со многими 
рисунк. и 32 отдѣльн. картин. и хромотипіями. 

СОБРЯНІЯ СОЧИНЕНІЙ

Б Ш Н С К А Г О  и Д О Б Р О Л Ю Б О В А .
Оба эти собр. соч. въ 5 т. ( 2 0  вып.) выйаутъ 
подъ ред, и сь  крит.-біографическ. статьями 
В. Г . Голи кова, съ рис,, портр., автогр, и ппоч.

3-й  (Естеств.) абон.: въ 1 6  вып.

ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТО- 
РІЯ МІРОТВОРЕНІЯ,

пр ф Э. Геккеля, въ 2-хъ тоі ахъ.

ЛЕГЕНДЫ ЗВЩ НДГО МІРД.
астрономич. картины на фонѣ исто- 
ріи человѣч. культуры, а тронома 
Олькотта. Оба сочин. роскошно 
нзданы со мног. рис. и 60 отдѣльн. 

картинами и хромотипіями.

4-й  (Историч.) абон.: въ 1 6  вып.

ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ
въ АНГЛІИ, Бокля, въ  2-хъ  т., и

ИСТОРІЯ УМСТВЕННОЙ 
ЗВОЛЮЦІИ ЕВРОПЫ,

Дрэпера, въ 2-хъ томахъ. Оба эти 
інаменитыя произведенія будутъ 
впервые изданы со множествомъ 
рисунк. и 60 отдѣльными картинами.

О-гі (Беллетристическій) абонеиентъ: 2 4  книги.

КЛАССИКИ МІРОВОИ и РУССКОИ ЛИТЕРАТУРЫ.
Шексоиръ, Шкллеръ, Гете, Пушкинъ,Лермоитовъ,Гоголь, Жуковснііі, Грибоѣдовъ

0  В Ъ П У Ч А Х Ъ  Б О Д Р О С Т И —
серіп ром., пбв. и разск.: „М енэ... Т е к а л ... Ф а р е с...“, ром. въ З  ч. Ив. На- 
живнна, „Камо грядеши" Г, Сенкевича, „Борьба з а  н р аво" Францоза, 
„Робипзонъ К рузои, въ 2-хъ ч. Де-Фо, „На водѣ« и др. Мопассана, 

„Осада мелы ш цы14 и др. Э. Золя, „О во дъ " Войничъ и др.

сх.
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Подпис- Й Т П Р П Г П  популярн. и зд . „В. З н .“ (ц. въ годъ 3  р. 0 0  к ., съ пер. 4  р ., за  гран. в  р.) получать 

чики О  1 « Г Ш  и  1 2  нн. п о п ул .ж ур н . „В. З н .“, со  статьям и по л и т ер ., е с т е с т в . н а у к ., исторіи, 
географ іи, се л ь с к . х о з., техн икѣ, м еди ди н ѣ  и проч. и о тд ѣ ло м ъ  „П омощ ь са м о о б р азо ва н ін з" подъ ред.
Н, Н. Рубаки н а. Въ иллю стр. прилож . ко втор. и з д . б у д у т ъ  д а н ы : ИСТОРІЯ М У Ч ЕН И К О ВЪ  и ГЕ" 
РО ЕВЪ  прош лаго. К О Л Ы ВЕЛ Ь РУСИ (о ж и зн и  н аш и хъ  п р е д к о в ъ ). ФИЗИКН О Б Ы Д ЕН Н О Й  Ж ИЗНИ. 
ХИМІЯ О БЫ ДЕН Н О Й  Ж И ЗН И . ПОПУЛЯРННЯ НСТРОНОМ ІЯ. УСТРО Й СТВО  д о м н ш н и х ъ  и нн- 
РО Д Н Ы Х Ъ  ТЕЯ ТРО ВЪ . ЛЕГКІЯ П ЬЕСЫ  д л я  до м аш н и хъ  сп е к та н л ей . СБО РН И К Ъ  д л я  ДЕКЛНМ НЦІИ. 
В Ъ  СТРНН-В В-БЧНЯГО Л Ь Д Н . П О ТРЕБИ ТЕЛЬН Ы Я О В Щ ЕС Т В Н  и д р . КО О П ЁРН Ц ІИ , и к а к ъ  ихг 
у стр аи вать . ПРЯКТЙЧЕСКОЕ З Е М Л Е Д ѣ Л ІЕ . Д О Х О Д Н Ы Й  О Г О Р О Д Ъ . Д О М Н Ш Н ІЙ  О Б И Х О Д Ъ . ПОПУ 
ЛЯРННЯ ЗО О ЛО ГІЯ. П одпи счики п ерваго  и з д . „В . З н ,"  м о гу гь  п олучи ть эти п рилож ен ія з а  2  руб-
А д р е с ь :  С . - П е т е р б у р г ь ,  Н е в с к ій  п р .,  4 0 ,  К о н т о р а  „ В Ъ С Т Н И К А  З Н й Н І Я "

’ Тмнографіп Кюгельгенъ, Глкчъ и Ко„ Спб„ Екатериягофскій нр,, 87. ; ,



Бежплатное приложеніе къ „Недѣлѣ Вѣстника Знан!я“.<



имѣющіяся в ъ  продажѣ, можно в ы п и с ы в а т ь  че- 
резъ книжный с к л а д ъ  „ВЪСТН. ЗНАНІЯ", С.-Пе- 
тербургъ, Невскій пр., 4 0 .  Подписчики „В. З н .“ 
пользуются 2 5 %  у ступ к. на книги, изд. „В. Зн.“

П Р О Ф .Т О М А С Ъ .

П СТО РІЯ 
АНГЛІІІСКОІІ 
ЛПТЕРАТУРЫ

съ  71 рис. и портр.

Въ сжатой и ясной формѣ изла- 
гается исторія англійской лите- 
ратуры оть періода перво- 
начальиаго англіискаго азыка 
до настоящаго времени. Цѣна 

60 коп., пер. 17 коп.

ЛИрЙГаэгь

к і і е і ц г а л
шпграпнра 
апеслішія
бОЛІЫКЪ

Цѣна 70 н., пер. 17 к.

"ЗлАтельст®

С О Д Е Р Ж А Н І Е :
Новое литературное движеніе 
1888 г. Вліяніе освободительной 
войны на литературу, зарож- 
деніе въ Германіи натурализма, 
борьба иолодежи со стариками, 
вліяніе Ибсена и т. д. Гергардгь 
Гауптманъ. Новая натуралнст. 
драма. Германъ Зудерманъ. Но- 
вая обществ. драма. Вильден- 
брухъ и соврем. хлассич. драма. 
Максъ Кретцеръ и натурал. дви- 
женіе г ь  романѣ. Современный 

соціальн. романъ и т. д.

Проф. I. Карасѳкъ.

съ 76 портр. и рис.
А вт о р и зо ва н н ы й  п е р е в о д ъ  
съ  н овы м и  доп олнеы іям и  

а в т о р а .

Обзоръ литературъ родствен- 
ныхънамънацій въ ихъ истори- 
ческомъ развитіи, со вступи- 
тельнымъ бчеркомъ, посвящен- 
нымъ древнему періоду сла- 

вянскихъ литературъ.
См.также отд. ИсторІи.

Цѣна 8 0  к., пер. 22 к.

ПРОФ. І.КАРАСЕКЪ

МСТОРІЯ слъв я н с к и хъ
ЛИТЕРАТУР2

К Р Я Т К I й

[нпематнчщііі [ловарь
В С Е М ІР Н О Й 1

=  Л И Т Е Р Я Т У Р Ы /
съ  р и с у н к а м и .

Цѣна I р. 50  к., пѳр. 31 к.
Очень полезная для само- 

образованія книга, является хо- 
рошимъ пособіемъ при писаніи 
сочиненій и дополненіемъ къ 
изученію исторіи литературы.

Содержаніе: Предисловіе. —
Міровой эпосъ. —  Античная тра- 
гедія. — Средніе вѣка и возро- 
жденіе. —  Шекспиръ. — Сатира.
— Вѣкъ просвѣщенія т - Фаусть.
— Донъ-Жуанъ. —  Вѣчный жидъ. 
- П р  ометей. —  Сатана. —  Каинъ.
— Гамлетъ. —  МІровая скорбь. —  
Романтизмъ. — Романтизмъ въ 
славянской литературѣ. —  Реа- 
лизмъ и натурализмъ. —  Ипди- 
■идуализмъ, символизмъ, дека- 
дентство.

Прекрасная, 
увѣнчанная 

Академіей на- 
укъ нсторія ли- 
тературы, зна- 
комящая съ раз- 
ными литера- 
турнымктечені- 
ями и школами. 
Цѣна в ъ и зя щ -  
номъ ко ленко- 
р ов. перепл. 
2 рубля? на  
обы кн. бум агѣ  
на 20 коп. д е -  
ш евле;п ер .25к .

ПРОФ.
Ж. ПЕЛИССЬЕ. 
ИСТОРІЯ

ФРАКЦУЗСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ.

Съ 36 портрет.

ПРОФ. ЛЕО 
И С Т О Р І Я  =

А в т о р и зо в ан н ы й  п е р е во д ъ
ПР0Ф. И. Н. Х0Л0ДНЯКА.

ЦЬНА 6 0  К., ПЕР- 17 К.

Потребность въ сждтой исторіи 
римск. литер. въ иастоящ. время 
очень велика, такъ какъ един- 
ственный. сущ ествующ ій на рус- 
скомъ языкѣ трудъ проф. Моде- 
стова устарѣлъ и вышелъ изъ 

продажи.

Проф. I. Гартъ .

НСІОРІЯ Ш Д Н О І І  
ЛНІЕРАТУРЫ XIX В Ш ,

съ 87 портретями.

С о д е р ж а н і е :  Романтнзмъ
въ Германіи. Происхожденіе 
романтнческой повзіи.П оэзія  
классически» романтическаго 
вклектизма. Романтизмъ дру- 
гихъ страиъ Зап. Европы.Ро- 
манскія лигературы въ періо- 
дѣ классицнзма и романтиз- 
ма. Итальпнская, испанская 
и португальская поэвіи. Реа- 
лизмъ X IX  ст. въ нѣмецкой 
литературѣ. Реализмъ в ѵ л и -  
тературѣ другихъ западныхъ 
странъ. Заключеніе.

Цѣна 8 0  к., пѳр. 17 к.



Проф. Гефдингъ и Буссе.

Міровоззрѣнія
вел и ки хъ  философовъ.

Содержаніе: Ч. I. Новая
философія послѣ Канта. Идеа- 
лист.направл. Фихте, Ш еллингъ, 
Г егель.Ш опенгауэръ, Г  артманъ. 
Реалистич. направленіе: Гер- 
бартъ, Лотце. Неокантіанизмъ, 
Фр. Альб. Ланге. Позитивизмъ. 
Контъ. Милль. Спенсеръ. Ч. II. 
Очерки новѣйш. филос. Объ- 
ективно-системат. направленіе. 
Вундтъ, Фулье и соврем. франц. 
философія. Теорегико-познава- 
тельное біолог. напр. Философ* 
ствую щіе естествоиспыт, Есте- 
ственно-ист. проблсмы. Пере- 
оцѣнка цѣнностей въ филосо- 
фіи Ж. М. Гюйо. Фридрихъ 
Ницше.
Ц ѣ н а  8 0  к о п ., пѳр. 1 9  коп’

Книга знако- 
митъ не только 
съ о с н о в а м и  
формальн. ло- 
гики, т. е. съ за- 
конами мышле- 
нія, но и съ  мс- 
тодолог. наукъ.

проф. Ліаръ.

К ур съ
Логики,

сь 0 черт. 

Ц.70 к.,п. 20 к.

I ДДПф. і. ?ИЛЬ Н П. КЮЛЫІЕ.

СОеРШЕНШІЯ ФИЛОСОШІЯ.
съ  3 5  п ор тр . и рисуннами.
Замѣчательная книга, для ко* 
торой лучшей характеристи- 
кой служитъ ея содержаніе Т. 
Ввежніе въ современную фмло- 
софію. Сущность и развнтіе 
философіи. Древняя фило- 
софія. Философія новѣйш. 
времени и ея отношеніе къ 
точнымъ наукамъ. Критичес- 
кая философія. Основы по- 
знанія. Естественно-научный 
и философскій монизмъ. Про- 
блема жизнепониманія. — 
Шопенгауэръ и Ницше. Къ 
вопросу о пессимизмѣ. Н а- 
стоящее и будущее фило- 
софіи. II. Современная нѣмецкая 
фнлософія. Содержаніе: Пози- 
тивизмъ. — Матеріализмъ.—  
Н ату рализмъ.— Идеализмъ. —  
Густавъ-Теодоръ Фехнеръ.—  
Германъ Лотце. —  Эдуардъ 
фонъ-Гартманъ.— Вильгельмъ 
Вундтъ. —  Заключительныя 

замѣчанія.

Цѣна 75  коп., перес. 2 3  коп.

в.о стадльдъ

ШОБРЪТАТЕЛИ 
иНЗСЛЪДОВАТЕЛИ

Книжка раскрываегь передъ чита- 
телями глубокій сыыслъ многихъ, на 
первый взглядъ очень обычныхъ 
явленій и дѣйствій и указываетъ на 
ихъ связь съ общею вкономіею при- 

роды.
Цѣна 30 коп., перес. 13 коп.

Чарльзъ Дарвинъ.

Мое міросозерцаяіе. I
■

Имя Дарвина, великаго осно- 5  
вателя совремеин. естество- ■ 
знан я, настолько всѣмъ из- в 
вѣстно, что переиодъ на рус- ■ 
скій языкъ этого произ- 5  
веденія, знакомящаго съ ■ 
міровоззрѣніемъ геніальнаго ш 
натуралиста.съеговзглядам и ■ 
на жизнь и природу, явл. 5  
цѣннымъ вкладомъ въ рус- ■ 
скую популярно-научную ■ 

литературу. ■

ЦЪНА 8 0  КОП., 
П Е Р Е С . 23  КОП.

Содерж.: В ели -. 
кій индивидуа-' 
листъ. —  Черты 
изъ жизни Ниц- 
цхе.— Ницше-фи- 
лософъ и про- 
рокъ. —  Сверх- 
человѣкъ. — ГІе- 
реоцѣнка всѣхъ  
цѣнностей. Эта 
книжка, напи- 
санная въ пері- 
одъ сам. строг. 
цензуры, перво- 
начально была 
ею запрещ. Три 
главы въ ней 
принадлеж. Гро- 
неферу, а двѣ—  
В. Битнеру.

в. Б и тн ер ъ.

НИЦШЕ
И ЕГО

ПРОИЭВЕДЕЖ

Цѣна 40 коп., 

пер. 13 хоп.

Лроф . 2$. $ундтъ.

ПСИХОЛОГІЯ

ЕСТЕСТВОЗНАНІЕ,
СЪ ПОРТР. АВТОРА.

Содержаніе: Отд. I. Есте- 
ственно-научн. опредѣленіе 
психологіи. 1) Логическія 
основанія естествознанія. 2) 
Механика и энергетика. 3» 
Механизи і) и витализмъ. 4) 
Причинность и телеологія 
психофизическнхъ процес- 
совъ. Отд. II- Пригіципы 
психологіи,. 1) Понятіе души. 
2) Прикяипы психической 

причинности.
Цѣна 6 0  к., пѳр. 15 коп.

Книжка знамени- 
таго натуралиста 
даетъ живое опи- 
саніе побѣдонос- 
ной борьбы идеи 
развитія со стары- 
ми, отжившими 
свой вѣкъ взгляда- 
ми на природу и 
человѣка-

Проф. Э. Геккель.

БОРЬБП 
ЗД СВОБОДЗГныш,
с ъ  п о р тр . лвт . 

и 3  рис.
Ц. 35 К.,пер. 14 к.

Въ этой книжкѣ 
читатель найдетъ 
сдѣляниуго самимь 
оспователемъ по- 
эитивизма сводку 
его фнлософской 
системы Книга 
снабжена преди- 
словіемъ проф.Мак-. 
снма Ковалевскаго.

Огюстъ Конть.

Д у х ъ  
позитивной
философіи.
Съ портретомъ.'

Ц. 5 0  к., п. 15 к..

Эти философ- 
скія бесѣды на- 
писаны столь 
живо, что чита- 
ются какъ ро- 
манъ. Къ уди- 
вленію своему
ч ітатель узна- 
етъ, что многое, 

считавшееся 
имъ чутъ не 
аксомой, въ 
сущности дале- 
ко отъ истины. 
Цѣна 4 0  к., 

пер, 15 к.

Др. Ле-Дшекг. 

ЧТО ТШЕ

НАУКА
И ЕЯ

съ 79 рис. и 
портр.

Н Ш І Ш і

ѵ) Философская а( "■ ірестоматія. ^
Сборник ь статей по основ- 
нымъ проблемамъ міросо- 

зерцанія.
Выдержки изъ сочиненій
А. Риля, Де-ля-Метри, Гек- 
келя, Дйэбуа-Реіймона, Дек- 
карта, Дж. Локка, Д. Юма, 
Канта, Буссе, Фр.Пуанкарэ, 
Сталло, В. Оствальда, М. 
Ферворна, Ч. Дарвина, 
Либмана, Вундта, Хр. Зиг- 

варта и Виндельбанда.

Цѣна 50 к., перес. 17 к.
____ __



Въ 1914 г. (на двѣнадцатомъ году изданія) иллюстр. литературно-научный журналъ»- 
выходящій подъ общею редакцісю В. В. БИТНЕРН, вступаетъ пъ иопый фазисъ сво-

его развитія: всѣ статьи и при- 
ложенія редактирую тся уче- 
ными спеціалистами, гаранти- 
ругощими научную цѣнность ста-

_  ___  ___  тей и книгъ и своевременность
сообщешя идей, волнующихъ образов. міръ. Редакторы отдѣловъ и главн. сотрудники: акад. Бехтеревъ, В. В. 
Битнеръ, проф. Бодуэнъ-де-Куртеиэ, прив.-доц. Боровой, проф. В. А. Вагнеръ, проф. Васильевъ, проф. Вейн- 
бергъ, прив.-доц. Генкель, В. Г. Голнковъ, проф. С. О. Грузенбергъ, проф. М. С. Грушевскій, проф. Довнаръ- 
Запольскій, Н. II. Евстифѣевъ, уч. агр. Елагинъ, проф. Жаковъ, проф. Зѣлинскій, проф. Исаевъ, С. К. Исаковъ,. 
прив.-доц. Кабановъ, проф. Каптеревъ, проф. М. Ковалевскій, проф. Кулябко, Е. Лазаревъ, проф. Лебединск1йг 
ар.-доц. Модестовъ, Ник. Морозовъ, А. Николаевъ, проф. Озеровъ, акад. И. П. Павловъ, проф. Петражицкій, 
проф. де-Роберти, Н. Рубакинъ, проф. Ир. Скворцовъ, пр.-доц. тимофеевъ, пр.-лоц. 'Готоміанцъ, проф. Туганъ- 
Барановскій, д-ръ В. Н. Ц^дербаумъ, д-ръ зоол. Чахотинъ и др. Въ 1914 г. „В. Зн.“ вы ходитъ въ Д ВУХЪ 
ИЗДАНІЯХЪ: первое— большое (включаюшее всѣ статьи второго изданія и снимки съ картинъ — „Вѣчное* 
въ искусствѣ"), второе — дешевое, для читателей съ начальнымъ образованіемъ.

Подписчики п ер ваго  и зд . |0 « Н , « н ™ . .В Ѣ С Т Н ,З Н А Н І Я ‘ ‘ .  В Ъ  П р И Л  0Ж 8Н І Я Х К„ В ѣ ст н . Зн.“ получаю тъ: нП П М ІП .О ІІЛ Ш Л  . 1} ИСТОР1^  НПУКИ( Зчасти.
еженелѣльной Л  С У  ЗНаК0м' 00 МЪ+ ° * ер" а) Б ор ьба з а  н аучную  систе-(>№ зан^Гна^сохраненЫ 2 ^ ? *

УР жды, не скрывая правдь, МаТеріи, в]( У ч ен іе  о ж ивомъ
отъ нярода. („Недѣлю* можно выписывать и отдѣльно: ^ р. въ г., 75 к. Ѵ< г,). в е щ е ст в ѣ ; 2) ОБЩ ЕСТВО, 
ЛИЧНОСТЬ и ГОСУДНРСТВО, проф. Дюги; 3) СУЩНОСТЬ КОНСТИТУЦШ, Ф. Л ассал я ; 4) ЭВОЛЮЦІЯ 
ПЕДЛГОГИЧЕСКИХЪ ИДЕЙ и ШКОЛЬНДГО Д ѢЛЯ, проф. К адн ер а, с ъ  доп олн . проф. К аптерева; 
5) ПОЛОВНЯ ГИПЕНН ЮНОШЕСТВН, д-ровъ  Ш арлибъ и Сибли; 6) ЧУДЕСН СОВРЕМЕННОЙ МЕ- 
ДИЦИНЫ и ХИРУРГІИ, сборн. статей д-ровъ Нпатовой, К лю ченко и д р .; 7) ВВЕД ЕН ІЕ въ  ФИЛО- 
СОФІЮ, С. Брж оэовскаго; 8) МОЗГЪ и Д УШ Я, проф. Ф ореля; 9) БОРЬБН ЗН СУЩ ЕСТВОВЛНІЕ и 
ОБЩЕСТВО. ДНРВИНИЗМЪ И СОЦІНЛИЗМЪ, проф. Л. Бю хнера; 10) ВЪ  СУМЕРКНХЪ ЛИТЕРНТУРЬГ 
и ЖИЗНИ, Г. С. Нрвополина; 11) НА ВЕРШИННХЪ МУЗЫКНЛЬННГО ТВОРЧЕСТВН. О пера и музы- 
кальная драма, ихъ содерж аніе ивнутр. см ы слъ, съ  прилож. м узы к. иллю стр., портр. и рис., в ъ 2 -х ъ  
___________________ част .; 12) СНМОВОСПИТННІЕ и УМЪНЬЕ Ж ИТЬ. Д ж о на Л еб б о к а. -__________________

С вѳрхъ  то го подаисчики въ зави си м о сти  отъ  и зб р ан н аго  ими абонѳм . (при подп. у к а з ы в а т ь  №  
абонѳм .), получатъ сл ѣ д. капитальны я сочинѳнія:

1-Й (Историко-біографи- 12 вып. (З.т.) иллю- 
ѵескМ) абовенентъ: сГ Г а і . я: Г

ВЕЛИКІЕ ЛЮДИ
жизнеописанія знамен. людей съ обзораыи, на- 
писанн. проф., съ отдѣльн. картин. и  портр.

двь ИСПОВЪДИ (въ 5 ВЫП.):

Л . Н. Т 0 Л С Т 0 Г 0  и Ж .-Ж . РУССО .

2 -й  (Литературньгй) абон.: въ 2 8  вып.
МІРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА
ХѴШ—XX стол, К. Буссе (8  вып.), со многими 
рисунк. и 32 отдѣльн. картин. и хром.отиліями. 

СОБРННІЯ СОЧИНЕШЙ

Ш И Н С Н А Г О  и ДОБРОЛЮБОВА,
Оба эти собр. соч. въ 5 т. ( 2 0  иып.) выйдутъ 
подъ ред. н . съ крит.-біографическ. статьями 
В. Г. Голикова, съ рис., портр., автогр. и ппоч.

3-й  (Естеств.) абон.: въ 1 в  вып.

ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТО- 
РІЯ МІРОТВОРЕНІЯ,

проф. Э. Геккеля, въ 2-хъ то . ахъ.

ЛЕГЕНАЫ ЭВѢЗДНАГО ИІРА,
астрономич. картины на фонѣ исто- 
ріи яеловѣч. кѴльтуры, астронома 
Олькотта. Оба сочин. роскошно 
изданы со мног. рис. и 60 отдѣльн. 

картинами и хромотипіями.

4 -й  (Историч.) абон.: въ 1 6  вып.

ИСТОРІЯ ЦИ6ИЛИЗАЦІИ
въ АНГ/1ІИ, Бокля, въ 2-хъ т., и

ИСТОРІЯ УМСТВЕННОЙ 
ЭВОЛЮЦІИ ЕВРОПЫ,

ДрЭПѲра, въ 2-хъ томахъ. Оба вти 
знаменитыя произведеиія будуть 
впервые изданы со множествомъ 
рисунк. и 60 отдѣльными картинами.

5 -й  (Беллетристическій) абонементъ: 2 4  книги.

КЛАССИКИ МІРОВОЙ и РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
ЦІекіпшръ, Шнллеръ, Гете, Пушкн8ъ,Лермоитовъ,Гоголь, ЖукоускЩ, Грнвоѣдовъ

п ВЪ ЛУЧАХЪ БОДРОСТИ—
серія ром., пов. и разск.: „Менэ... Текѳл... Ф арес...“ , ром. въЗч. Ив. На- 
живина, „Камо грядеши“ Г. Сеикевича, „Борьба ра право“ ФранЦоза, 
иРобинвонъ Круао“, въ 2-хъ ч. Де-Фо, иНа водѣ“ и др. Мопассана, 

„Осада мельницым и др. Э. Золя, і,Оводъ“ Войничъ и др.
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Подпис- В Т Г П Р П Г Л  популярн. изд. „В. Зн .“ (ц. въ годъ 3  р> 6 0  к., съ пер.4 р., за сран. 6  р.) получагъ.
ч и к и  О  I  и г и і  и  12  нн. попул.ж урн. „В. З н .“, со статьям и по л и тзр ., в ст в ст в . наук ., исторіи, 

географіи, сел ьск . хоз., техннкѣ, медицинѣ и проч. и отдѣлом ъ „Помощь самообразованГю *4 подъ ред.
Н. А. Рубакнна. В ъ  иллюстр. прилож. ко втор. и зд. б у д у т ь  д ан ы : ИСТОРІЯ МУЧЕНИКОВЪ и ГЕг 
РОЕВЪ прошлаго. КОЛЫБЕЛЬ РУСИ (о ж и з ц и  наш ихъ п р едковъ ). ФИЗИКП ОБЫДЕННОЙ ЖИЗНИ. 
ХИМІЯ ОБЪіДЕННОИ ЖИЗНИ. ПОПУЛЯРННЯ НСТРОНбМІЯ. УСТРОЙСТВО ДОМНШНИХЪ и НН- 
РОДНЫХЪ ТЕЛТРОВЪ. ЛЕГКІЯ ПЬЕСЫ для дом аш нихъ сп ектакл ей . СБОРНИКЪ для Д Е К Л Я М Д Ц ІИ . 
ВЪ СТРННЪ ВЪЧННГО ЛЬДН. ПОТРЕБИТЕЛЬМЫЯ О БЩ ЕСТВЯ и др . КООПЕРНШЙ7 и какъ  и хъ  
устраиватъ. ПРЯКТИЧЕСКОЕ ЗЕМЛЕДЪЛІЕ. ДОХОДНЫЙ ОГОРОДЪ. ДОМЯШ НІЙ ОБИХОДЪ. ПОПУ- 
ЛЯРННЯ ЗООЛОГІЯ. Подписчики перваго и зд . „В. З н ." м огутъ получить эти прнлож енія за  2  руб.
Адресъ: С.-Петербургъ, Невскій пр., 4 0 , Контора „В1&СТНИКА ЗНАНІЯ".





.имѣющіяся въ продажѣ, можно выписывать чѳ- 
рѳзъ книжный складъ „ВЪСТН. ЗНАНІЯ“, С.-Пѳ- 
тербургъ, Невскій пр., 40. Подписчики „В. Зн.ц 
пользуются 2 5 %  уступк. на книги, изд. „В. Зн.“

п р о ф .т о м а с ь .

ПСТОРІЙ 
АНГ/ІІІІСКОІІ 
ЛПТЕРАТУРЫ

съ 71 рис. и поргр.

Въ сжатой и ясаой формѣ изла- 
гается нсторія англійской лите- 
ратуры оть періода перво- 
начальнаго англійскаго языка 
до настоящаго времени. Цѣна 

60 коп., пер. 17 коп.

і ь л іг ц к а л  
.ююра 

а ш т і л  
годіыпь

Цѣна 70 к., пер. 17, к.

•ваатв льсгво

С О Д Е Р Ж А Н ІЕ :
Новое литературное движеніе 
1888 г. Вліяиіе освободительной 
войны на литературу, зарож- 
деиіе въ Германіи иатурализма, 
борьбамолодежи со стариками, 
вліяніе Ибсена ит. д. Гергардгь 
Гауптманъ. Новая натур.ал*ст, 
драма. Германъ Зудерманъ. Но- 
вая обідеств. драма. Вильден- 
брухъ и -соврем. классич. драма. 
МаксъКретцеръ и натурал. дви- 
женіе въ романѣ. Современный 

соціальн. романъ и т. д.

Проф. I. Карасекъ.

съ 76 портр. и рис.
Авторизованный переводъ 
съ новыми дополненіями 

чвтора.

Обзоръ литературъ родствен- 
ныхъ намъ націй въ игь истори- 
ческомъ развитіи, со вступи- 
тельнымъ очеркомъ, иосвящен- 
нымъ древнему періоду сла- 

вянскихъ литературъ.
См.таюке отд. Исторіи. 

Цѣна 80 к., пер. 22 к.

ПРОФ.ІКАРАСЕКЪ

МСТОРІЯ СПТк
в я н с к и хъ
/ІИТЕРДТУРХ

К Р Я Т К І Й

[исшаіпій Словарь
В С Е М І Р Н О Й  =

=  ЛИТЕРПТУРЫ,
съ рисунками.

Цѣна I р. 5 0  к., пер. 31 к.
Очень полезная для само- 

образованія книга, является хо- 
рошимъ пособіемъ при писаніи 
сочиненій и дополненіемъ къ 
изученію исторіи литературы.

Содержаніе; Предисловіе. — 
Міровой эпосъ. — Античная тра- 
гедія. — Средніе вѣка и возро- 
жденіе. — Шекспиръ. — Сатира. 
—• Вѣкъ просвѣщенія — Фаусть.
— Донъ-Жуанъ. — Вѣчный жидъ. 
—• Прометей. — Сатана. — Каинъ.
— Гамлетъ. — Міровая скорбь. — 
Романгизмъ. — Романтизмъ въ 
славянской литературѣ. — Реа- 
лизмъ и натуралиэмъ. — Инди- 
видуализмъ, символизмъ, дека- 
дентство.

Прекрасная, 
увѣнчанная 

Академіей иа- 
укъ исторія ли- 
тературы, зна- 
комящая съ раз- 
ными литера- 
турными течені- 
ями и школами. 
Цѣна въизящ - 
номъ коленко- 
ров. перепл. 
2 рубля; на 
обыкн. бумагѣ 
на 20 коп. де- 
шевле;пер.25к.

ПРОФ.
Ж. ПБЛИССЬЕ. 
ИСІГОРІЯ 

ФРАНЦУЗСКОЙ 
ЛИІЕРДТУРЫ.

съ  35 портрет.

ПРОФ. ЛЕО

=  И С Т О Р І Я

АвторизованныіІ пецеводъ
ПРОФ. И. Н. Х0Л0ДНЯКА.

ЦЪНА 6 0  К., П ЕР. 17 К.

Потребность въ сжатой исторіи 
римск. литер. въ настоящ. время 
очень велика, такъ какь един- 
ственный существующій на рус- 
скомъ языкѣ трудъ дроф. Моде- 
стова устарѣлъ и вышелъ изъ 

продажи.

9------------- 7
Проф. 1. Г а р т ѵ

ИСТОРІЯ ЗАПШОЙ 
ЛИТЕРШРЫ Ш  Ш ,

съ 87 портретами.
С о д е р ж а н іе : Романтизмъ 
въ Германін. Происхожденіе 
романтической поазіи.Поэзія 
классичеьки - романтическаго 
эклектизма. Романтизмъ дру- 
гихъ странъ Зап. Европы.Ро- 
манскія литературы въ періо- 
дѣ классицизма и романтиз- 
ма. Итальянская, испанская 
и португальская поэзіи. Реа- 
лизмъ XIX ст. въ нѣмецкой 
литературѣ. Реализмъ въ лц- 
тературѣ другихъ западныхъ 
странъ. Заключеніе.

ЦѢна 80  к., пвр. 17 к.



Проф. Гефдингь и Буссе.
: Міровоззрѣнія:

ведикихъ философовъ.
Содержаніе: Ч. I. Новая 

философія послѣ Канта. Идеа- 
лист.направл.Фихте, Шеллчнгъ, 
Г егель.Шопенгау эръ, Г артманъ. 
Реалистич. направленіе: Гер- 
баргь,- Лотце. Неокантіанизмъ, 
Фр. Альб. Ланге. Позитивизмъ. 
Контъ. Милль. Спенсеръ. Ч. ІІ. 
Очерки новѣйш. филос. Объ- 
ективно-системат. направленіе. 
Вундть, Фулье и соврем. франхх. 
философія. Теорегико-познава- 
тельное біолог. напр. Философ- 
ствующіе естествоиспыт. Есте- 
ственно-ист. проблемы. Пере- 
оцѣнка цѣнностей въ филосо- 
фіи Ж. М. Гюйо. Фридрихъ 
Ницше.
Ц ѣна 8 0  коп., пѳр. 19 коп.

Книга знако- 
митъ не только 
съ о с н о в а м и  
формальн. ло- 
гики, т. е. съ за- 
конами мышле- 
нія, но и съ ме- 
тодолог. наукъ.

Проф. Ліаръ.

Курсъ
ЛОГИКИ;

съ Ѳ черт. 
Ц.70 к.,п. 20 к.

П(о(. А.гальио.кюлыіЕ.

СОВРШЕННЯЯ ФИЛОСОФІЯ.
съ 35  портр. и рисунками.
Замѣчательная книга, для ко- 
торой лучшей характеристи- 
кой служитъ ея содержаніе I. 
Введеніе въ современную фнло- 
софію. Сущность н развитіе 
философіи.. Древняя фило- 
софія. Философія новѣйш. 
времени и ея отношеніе къ 
точнымъ наукамъ. Критичес- 
кая философія. Основы по- 
знанія. Естественно-научный 
и философскій монизмъ. Про- 
блема жизнепониманія. — 
Шопенгауэръ и Ницше. Къ 
вопросу о пессимнзмѣ. На- 
стоящее и будущее фило- 
софіи. II. Современная нѣмецкая 
философія. Содержаніе: Пози- 
тивизмъ. — Матеріализмъ.— 
Натурализмъ.—Идеализмъ. — 
Густавъ-Теодоръ Фехнеръ.— 
Германъ Лотце. — Эдуардъ 
фонъ-Гартманъ.—Вильгельмъ 
Вундтъ. — Заключительныя 

замѣчанія.

Цѣна 75 коп., перес. 23  коп.
_______________  I

ИЗОБРЬТАТЕЛИ 
нНЗСЛЪДОВАТЕЛИ

Книжка раскрываегь передъ чита- 
телями глубокій смыслъ многихъ, на 
первый взглядъ очеиь обычныгь 
явленій и дѣйствій и указываеть на 
ихъ связь съ общею •кономіею при- 

роды.
Цѣна 30 коп., перес. 13 коп.

Чарльзъ Дарвинъ.

Ноемірошщаніе.
Имя Дарвина, великаго осно- 
вателя совремеин. естество- 
знан я, настолько всѣмъ из- 
вѣстно, что переводъ на рус- 
скій • языкъ этого произ-' 
веденія, знакомящаго съ 
міровоззрѣніемъ геніальнаго 
натуралиста, съ его взглядами 
на . жизнь и природу, явл. 
цѣннымъ вкладомъ въ рус- 
скую популярно-научную 

литературу.

Ц Ъ Н А 8 0  К О П ., 
П Е Р Е С . ? 3  КО П.

Содерж.: Вели- 
кій индивидуа- 
листъ. — Черты 
изъ жмзни Ниц- 
ще.—Ницше-фи- 
лософъ и про- 
рокъ. — Сверх- 
человѣкъ. — Пе- 
реоцѣнка всѣхъ 
цѣнностей. Эта 
книжка, напи- 
санная въ пері- 
одъ сам. строг. 
цензуры, перво- 
начально была 
ею запрещ. Три 
главы въ ней 
'принадлеж. Гро- 
неферу, а двѣ—
В. Битнеру.

в . В и тн еръ .

Н И Ц Ш Е
И ЕГО

ПРОНЩ ЕНІЙ.

Цѣна 40 коп., 
пер. 13 коп.

Лроф. ]}. 7}ундт-ь.

П С И Х О Л О Г І Я
ЕСТЕСТВОЗНАШЕ,

СЪ ПОРТР. АВТОРА. 
Содержаніе: Отд. I. Есте- 
ственно-научн. опредѣленіе 
психологіи. 1) Логическія 
основанія естествознанія. 2) 
Механика и энергетика. 
Механизмн и виталидмъ. 4) 
Причинность и телеологія 
психофизическихъ процес- 
совъ. Отд. II. Принципы 
психологіи. 1) Понятіе души. 
2) Принципы психической 

причинности.
Ц ѣна 6 0  к ., пѳр. 16 коп.

Книжка знамени- 
таго натуралиста 
даетъ живое опи- 
саніе побѣдонос- 
ной борьбы идеи 
развмтія со стары- 
ми, отжившими 
свой вѣкъ взгляда- 
ми гіа природу и 
человѣка.

Проф. Э. Гехкель.

БОРЬБА 
3 1 ХВОБОДУ 

Щ Ш .
съ портр. авт.

и 3 рис,
Ц. 35 к.,пер. 14 к.

Въ этой ккижкѣ 
читатель найдетъ 
сдѣланную самимъ 
основателемъ по- 
«итивизма сводку 
его философской 
снстемы Книга 
снабжена преди- 
слбвіемъ проф.Мак- 
снма Ковалевскаго.

Огюстъ Контъ. 
Д у х ъ

ПОЗИТИВНОЙ

ф и л о со ф іи .
Съ портретомъ. 

Ц. 50 к., п. 15 к.

Эти философ- 
скія бесѣды на- 
писаны столь 
живо,что чита- 
ются какъ ро- 
манъ. Къ уди- 
в.ленію своему 
читатель узиа- 
етъ, что многое, 

считавшееся 
имъ чуть ие 
акс омой, въ 
сущности дале- 
ко отъ истины. 

Ц ѣна 4 0  к.,
- пер. 16 к.

Др. Де-Даніекъ. 

ЧТО Ш О Е

Н А Ш
И ЕЯ

съ 79 рис. и 
портр.

Фидософская 
хрестоматія.

Сборникь статей по основ- 
нымъ проблемамъ міросо- 

зерцанія. 
Выдержки изъ сочиненій 
А. риля, Де-ля-Метри, Гек- 
келяг, Дюбуа-Реймона, Дек- 
карта, Дж. Локка, Д. Юма, 
Канта, Буссе, Фр.Пуанкарэ, 
Сталло, В. Оствальда, М. 
Ферворна, Ч. Дарвина, 
Либмана, Вундта, Хр. Зиг- 

варта и Виндельбанда.

Цѣна 50 к., перес. 17 к



Въ 1914 г. ( и а  дяѣнадцатомъ > зданія) нллюстр. лнтературно-научный журналъ, 
выіодящІВ пвдт. общсю редшщіеіо в. В. БИТНЕРН, вступветъ въ новый фаэисъ сво-

его развитія: всѣ статьи и при- 
ложенія редактируются уче- 
ными спеціалистами, гаранти- 
рующими научную цѣнность ста-

_  ___  ____  _ тей и книгь и своевре*генность
сообщенія вдей, волнующихъ образов. міръ. Редахторы отдѣловъ и главн, сотрудники: акад. Бехтеревъ, В. В. 
Битиеръ, проф. Бодуэнъ-де-Куртенэ, прив.-доц. Боровой, проф. В. А, Вагнеръ, проф. Васильевъ, проф. Вейн- 
бергь, прив.-доц, Генкель, В. Г. Голиковъ, проф. С. О. Грузенбергь, проф. М. С. Грушевскій, проф. Довнаръ- 
Запольсюй, Н. П. Евстифѣевъ, уч. агр. Елагииъ, .проф, Жаковъ, проф. Зѣлинскій, проф. Исаевъ, С. К. Исакоаъ, 
прив.-дйц. Кабаковъ, проф. Каптеревъ, проф. М. Ковалевскій, прстф. КуДябко, Е. Лазаревъ, пр.оф. Лебединскій, 
пр.-доц. Модестовъ, Ник. Морозовъ, А. Нйколаевъ, проф. 0зе'ровъ, акад. И. П. Павловъ, проф. Петражицкій, 
проф. де-Роберти, Н. Рубакинъ, проф. Ир. Скворцовъ, пр.-доц. Тимофеевъ, пр.-доц. Тотоміанцъ, проф. Туганъ- 
Барановскій, д-ръ В. Н. Ц» дербаумъ, д-ръ -зоол. Чахотинъ и др. Въ 1914 г. „В. Зн.“ выходитъ в ь  ДВУХЪ 
ИЗДАНІЯХЪ: первое—большое (вклгочающее всѣ статьи второго изданія и снимки съ картинъ—„Вѣчное 
въ искусствѣ"), второе—дешевое, для читатеігей съ начальнымъ образованіемъ.

Подписчии. перваго изд. 12 КН, жѵрналРа „ВШ Н , ЗНАНІЯ“. Въ при л о ж е н і я х ъ :-Вѣгтн. ппдѵчяшп.; анцикл. журнала цы чѵ і ѵ ііт ік і  игтпсіа илѵѵи э

52 №№еженедѣльной
нллюстриров.

'ч.газеты-журнвла

[ знаком. со всѣмъ соввр' ал Б0рьба з а  научную  систе-
шающимся на свѣтѣ и „ у  мірозданія, б) О ткрытіе

-------„.„«гы -ж урн^а - ‘ ады^е^кр-ывТяправды занона сохраиенія энергіи и• / а  х  « . жды, не скрывая правды матер1и, в) У ченіе о живомъ
отъ народа. («Недѣлю* можио вып|ісьітатъ и отдѣльно: 3 р. въ г., 70 к. V* г.). вещ ествѣ; 2) ОБЩЕСТВО, 
ЛИЧНОСГЬ и ГОСУДПРСТВО, проф. Дюги; 3) СУЩНОСТЬ КОНСТИТУЦДИ, Ф. Л ассаля; 4) ЭВОЛЮЦІЯ 
ЛЕДНГОГИЧЕСКИХЪ ИДЕЙ и ШКОЛЬННГО ДѢПЛ, проф. Каднера, сіі" дополн. проф. Каптерева; 
5) ПОЛОВНЯ ГИГІЕНЯ ЮНОШЕСТВН, д-ровъ Ш арлибъ и Сибли; б) ЧУДЕСН СОВРЕМЕННОЙ МЁ- 
ДИЦИНЫ и ХИРУРГІИ, сборн. статей д-ровъ Япатовой, Ключенко И др .; 7) ВВЕДЕНІЕ въ  ФИЛО- 
СОФНО, С. Бржозовскаго; 8) МОЗГЬ и ДУШИ, проф. Фореля; 9) БОРЬБН ЗН СУЩЕСТВОВННІЕ и 
ОБЩЕСТВО. ДНРВИНИЗМЪ и СОЦІНЛИЗМЪ, проф. Л. Бюхнера; 10) ВЪ СУМЕРКЯХЪ ЛИТЕРНТУРЫ 
и ЖИЗНИ, Г. С. Новополина; 11) НН ВЕРШИНЯХЪ МУЗЫКНЛЬННГО ТВОРЧЁСТВН. Опера И музы- 
кальная драма, ихъ содержаніе ивнутр. смыслъ, съ  прилож. музын. иллюстр., портр. и рнс.,.въ  2-хъ 

част.; 12) СЛМОВОСПИТННІЕ и УМЪНЬЕ ЖИТЬ, Джона Леббока.
С верхъ того подписчики въ зависим ости отъ  иэбраннаго ими абонѳм. (прй подп. укааы вать №  

абонем.), получатъ слѣ д. капитальныя сочннвнія:
2 -й  (Литературный) абон.: въ 2 8  вып.1-й (ИсГОрИКО-бІОГрафИ- 12 вып (Зт.) иллю-

:«™«) Шштшш “ К8-2ЯЙЙГ

ВЕЛИКІЕ ЛЮДИ,
жиэнеопнсанія анамен. дюдей съ об$орами, на- 
писанн. проф., съ отдѣльн- картин. и портр.

Д В -&  И С П О В Ъ Д И  (въ 5  вып.):

Л. Н. Т0ЛСТ0Г0 и Ж.-Ж. РУССО.

МІРОВАЯ ЛЯТЕРАТУРА
ХѴШ—XX сТ0л, К. Буссе (8  вып.), со многнми 
рисунк. и 32 отдѣльн. картин. и хромотипіями. 

СОБРННІЯ СОЧИНЕНІЙ

Ш И Н С К А ГО  и ДОБРОЛЮБОВА.
Оба эти собр. соч. въ 5  т. (2 0  вып.) выйдуть 
подъ _ред. и съ крит.-б!огра'фическ. статьями 
В. Г. Годикова, съ рпс., портр., автогр. п  ппоч.

3-й (Естеств.) абон.: въ 1 6  вып.

ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТО- 
РІЯ МІРОТВОРЕНІЯ,

проф. 9 . Геккеля, въ 2-хъ то ахь.

лтады з іш о  иірі,
астрономич. картины на фонѣ исто 
ріи человѣЧ. культуры, астронома 
Олькотта, Оба сочин. роскошно 
издаиы со мног. рис. и бО отдѣльн 

картинамя н хромотипіями.

4 -й  (Историч.) абон.: въ 1 6  вып.

ИСТОРІЯ ЦИВИЛИЗАЦІИ
въ АНМІИ, Бокля, въ 2-хъ т., и

ИСТОРІЯ УМСТВЕННОЙ 
ЭВОЛЮЦІИ ЕВРОПЫ,

Дрэпѳра, въ 2-хъ томахъ. Оба эти 
знаменитыя проязведенія будутъ 
впервые издаиы со множествомъ 
рисуик. и 60 отдѣлъмыми картинами.

5-й  (БеллетристичесігіЙ) абонеменгь: 2 4  книги,

КЛАССИНИ МІРОВОЙ к РУССНОЙ Л И ТЕРА ТУРЫ ,
Шекспіръ, Швідеръ, Гете, ПушкигцЛсрионтогцГоголь, Жуковскій, Гркбоѣдовъ

("  ™ДЖ Й ! п в ъ  Л У Ч А Х Ъ  Б О Д Р О С Т И -
серія ром., пов. н разск.: „Мена... Текэл... Фарес...“, ром. въЗ ч. Ив. На- 
жввина, „Камо грядеши44 Г. Сенкевича, „Борьба за право* Францоза, 
„Робмпэонъ Круэо11, въ 2-хъ ч. Де-Фо, „На водѣ“ и др. Мопассана, 

>Осада мельницы" и др. Э. Золя, ^Оводъ" Войничъ и др,-
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П о д п и с - Д т г п р п р п  популярн. изд. „В. Зн." (ц. въ годъ 3  р. 6 0  к., сь  пер.4 р., за гргін. 0  р.) получатъ 
чини о і и г м і  и «  кн. попул. журн. „В. Зн.“, со статьями по литер., естеств. наук., исторіи, 

географіи, сельск. хоз., техннкѣ, медицинѣ и проч. и отдѣломъ „Помоідь самообразован1ю“ подъ ред. 
Н. Н. Рубакичв. Въ иляюстр. прилож. ко втор. иэд. будутъ даны : ИСТОРІЯ МУЧЕНИКОВЪ и ГЕ- 
РОЕВЪ прошлаго. КОЛЫБЕПЬ РУСИ (о жиэни нашихъ предковъ). ФИЗИКН ОБЫДЕННОИ ЖИЗНИ. 
ХИМІЯ ОБЬІДЕННОЙ ЖИЗНИ. ПОПУЛЯРННЯ НСТРОНОММ. УСТРОЙСТВО ДОМНШНИХЪ и НН- 
РОДНЫХЪ ТЕНТРОВЪ. ЛЕГКІЯ ПЬЕСЫ длн домашнихгь спектанлей. СБОРНИКЪ для ДЕКЛНМНЦІИ. 
ВЪ СТРЛН« ВКЧННГО ЛЬДН. ПОТРЕБИТЕЛЬНЫЯ ОБЩЕСТВН и др. КООПЕРНЦІИ, и какъ ихъ 
устраивать. ПРНКТИЧЕСКОЕЗЕМЛЕДѣЛІЕ. ДОХОДНЫИ ОГОРОДЪ. ДОМНШНІЙ ОБИХОДЪ. ПОПУ- 
ЛЯРННЯ ЗООЛОГІЯ. Подписчики перваго изд. „В. Зн.“ могутъ получнть эти прилож&нія за  2  руб.
Адресъ: С-Петербургъ, Невскій прм 4 0 , Контора „ВЪСТНИКА ЗНАНІЯ“.



Безллатное приложеніё иъ „Нёдѣлѣ Вѣстника Знаній11»



всъ  книги, имѣющіяся въ продажѣ; можно выписывать че- 
резъ Книжный Скпадъ „ВЪСТНИКЙ ЗНННІЯ": 

С.-Петербургъ, Невскій пр.; 4 0 .  Подписчики ; ; Вѣстника Знанія" попьзуются 
2 5 %  уступки на книги, изд. „Вѣстникомъ Знанія".

Содерж.: Вступленіе 
христіанства въ греко- 
римскій міръ.—ЭнтузЬ- 
стическ. теченія. — Апо- 
калипсисы. — Сивиллы. 
—Внѣшніятеченія.—Ли- 
тературн.борьба съ гре- 
ками и римлян.— Пер- 
выя выступленія.—Эпо- 
ха Тертуліана. — Эпоха 
Августина. — Востокъ 
и Западъ въ древнемъ 
христіанствѣ.

Проф. Гефкенъ.

И С Т О Р І Я

ПЕРВЫХЪ ВМОВЪ
ІРШІАНСТВА.

Цѣна 50 к., пер. 17 к.

Проф. Гретцъ.

ХРИСТІАНСТВО.

Цѣна 40 к., пер. 15 к.

Эга книга, находив- 
шаяся до 1905 г. подъ 
запрет., является строго 
научнымъ изслѣдова- 
ніемъ. Авторъ сумѣлъ 
уберечься отъ ошибокъ 
Ренана. Въ придоже- 
ніи къ ней дана статья 
Волка—„Жизнь Іисуса" 
Эрнеста Ренана.

СОИИНЕНЗЯ П. н. толстого
по релягіозно-нравственнымъ вопросамъ, изданныя „Вѣстн. Знанія" и находившіяся До 

1905 года подъ цензурнымъ запретомъ,

* Разрушеніе ада и возстанопленіе его. — Обращеніе къ духовенству. — О религіозномъ воспи- 
таніи. — Отвѣты на опредѣленіе синода отъ 20—22 февраля 1901 года и на полученныя по этому 
случаю письма. — Опредѣленіе святѣйшаго синода отъ 20—22 февраля 1901 года. — Какъ читать 
Есангеліе и въ чемъ его сущность? — Къ рабочему народу. — Письмо къ крестьянину о землѣ. — 
Письмо къ нѣмецкому журналисту Е. Шмидту.— Проектъ ппонскаго общества. — Проектъ Генри 
Джорджа —Великій грѣхъ.—Исповѣдь.—Мысли о Богѣ.—Къ политическимъ дѣятелямъ.—Письмо къ 
редакт. англійской газеты.—Письмо къ редакт. нѣмецкаго журнала.—Работникъ Емельянъ и пустой 
барабгнъ.—О смыслѣ жизни.—Дорого стоитъ.—О жизни. — Заключеніе. — Прибавленіе 1-ое.—При- 
бавленіе 2-ое. — Прибавленіе 3-е. О смыслѣ жизни. — Мысли. — Требованія любви. — Про- 
тизъ^воійны.—Голодъ или не голодъ?—О разумѣ, вѣрѣ и молитвѣ.—Три письма.—Христіанское уче- 
ніе.—Ч. I. Древнія вѣроученія и новое жизнепоним.—Ч. II. О грѣхахъ.—Ч. III. О соблазнахъ.—Ч. IV. 
Обманы вѣры и освобожденіе отъ нихъ.— Ч. V. Освобожденіе отъ соблазновъ.— Ч. VI. Борьба съ 
грѣхами.—Ч. VII. О молитвѣ.—Ч. VIII. Заключеніе.—Ученіе 12-ти апостоловъ.—О непротивленіи злу 
зломъ. (Письмо къ ЫЫ).— О борьбѣ со зломъ. (ІІисьмо къ революціонеру).— Царство Божіе.— О 
любви къ Богу и ближнему. (Письмо къ И. Г.).—Обраіценіе къ лгодямъ-братьямъ (Начало неокон- 
ченной статьи) О вѣрахъ (черновой набр сокъ вступлеыія къ предполагавшемуся изложенію глав- 
ныхъ религіозныхъ ученій).—Къ молодымъ людямъ (черновой набросокъ начала неоконченной статьи 
противъ пьянства). — О ручномъ трудѣ (письмо къ французу).— Къ картинѣ Н. Н. Ге .Послѣдняя 
бесѣда Христа съ учениками". — О благотворительности (отрывокъ изъ черновой статьи, начатой 
для журнала „Дѣтская помошь").— Рабство нашего времени. Ч. I. — Эпиграфы. — Введеніе. — 37-ми- 
часовая работа грузчиковъ. — Равнодушіе обшества. — Оправданіе существующаго положенія нау- 
кою. — Утвержденіе эконом. науки о пеобходимости для сельск. рабочихъ прохожд. черезъ фабр. 
дѣятельность,— Причина ошибочности этого утвержденія. — Несос.тоятельность соціалисіическаго 
идеала.— Культура или свобода.—Рабство среди насъ.— Въ чемъ рабство? —: Узаконенія о податяхъ, 
землѣ и собственности.— Узаконенія служатъ причиной рабства.—О религіи (отрынокъ изъ письма 
къ Фрею).~Въ казематѣ (отрывокъ изъ „Воскресенія\ выброшенный авторомъ).—Чьи мы? (неокон- 
ченная статья).— Три сына (набросокъ притчи).---Такъ что же намъ дѣлать?— О „хлѣбномъ трудѣ“. 
Предисловіе къ соч. Т. М. Боидарева подъ тѣмъ же заглавіемъ. — Двѣ войньг. — Мысли (выдержки 
изъ нѣкоторыхъ частныхъ писемъ и разныхъ бумагъ Л. Н. Толстого).

Цѣна 80 коп., пересылка 49 коп.

ПРОФ.
Э. ГЕККЕЛЬ.

ІіОПі

Популярное 
изложеніере- 
лигіи мони- 
стовъ. Знаме- 
нитый есте- 
ствоиспыта- 

тель сумѣлъ 
это сдѣлать 

съ такимъ 
мастер- 

ствомъ, что 
книжка чи- 
тается съ 

захватываю- 
щимъ инте- 

ресомъ.

ДѣнаЗбк.,
ПересЛОк,

й. Мапьверъ.

Н А У К А  и  Р Е Л И П Я ,
съ 161 рис.

Настоятельно рекомендуемъ 
читателямъ эту книгу. Она 
пробуждаегь сомнѣнія, заста- 
вляетъ думать. Содержаніе: 
Происхожденіе религій (солнце 
и огонь). Культ ь солнца; Культъ 
огня. Происхожденіе Евангелія. 
Происхожденіе и развитіе- цер- 
ковныхъ обрядовъ. Святые. ’

Цѣна 75 к-, пер., 17 к.

Лраф. Э-лъзенгансъ.

П еихологія и Логика,
съ  13 чѳртежами.

Краткій и популярный 
учебникъ. Содер.: Введеиіе.
I, ГІсихологія. Душа и тѣло. 
Отдѣльные элементы душе- 
вной жизни. ІІознаніе. Чув- 
ствованіе. Хотѣніе. II. Ло- 
гика. Понятія, Сужденія. 
Улшэаключенія. Ученіе о 
методахъ. Опредѣленіе по- 
нятій. Доказательство. Про- 

" грессъ' науки;

Цѣна 50 к., пер. 15 к.

Проф. Ліаръ.

КУРСЪ

съ  9 черт.
Книга знако- 

митъ не только 
дъ о сн о ва м и  
формальной ло- 
гики, т. е. съ за- 
конами- мышле- 
нія; но и съ мё- 
тодолог. наукъ.
Ц. 70 к., пер.20 к.

Фипософская 
^(рестоматія.

Сборникъ статей по 
основнымъ пробле- 
мамъ міросозерцаиія. 

Выдержки изъ сочиненій 
А. Риля, Де-ля-Метри, Гек- 
келя, Дюбуа-Реймона,, Де- 
карта, Дж. Локка, Д. Юма, 
Канта.Буссе, Фр. Цуанкарэ, 
Сталло, В. О с х в а л ь д а , 
М. Ферворна, Ч. Дарвина, 
Либмона„Вундта, Хр. Зиг- 

варта и Виндельбанда.

Цѣна 50  к., перес. 17 к.



Лроф. У. Харасекъ.

И С Т О Р І Я
СЛАВЯНСКИХЪ ЛЙТЕРАТОЪ

съ 76 портр. и рис. 
Авторизованный перео. съ новымп 

дополненіями автора.
Обзоръ литературъ родствен- 
яыхъ намъ пацій въ ихъ исто- 
рическомъ развитіи, со вступи- 
тельнымъ очеркомъ, посшпцеи- 
яымъ древнему періоду славян- 

скмхъ литературъ.
Цѣна 80 к., перес. 22 к.

ПРОФ.ТОМАСЪ.

ПСТОРІЯ 
А Н Г / І І І І С К О П  
ЛПТЕРАТУРЫ

съ 71 рис. и портр.

Въ сжатой и ясной формѣ из- 
лагается исторія англійской ли- 
тературы отъ періода первона- 
чальнаго англійскаго Яіыка до 

настоящаго времени.
Цѣна 60 коп., пер. 17 коп.

С 5 0  С Ю  С З О

Проф. Мутеръ и Кнакфусъ.

ИЗЪ ИСТОРІИ 
ИСКУССТВЪ,

. съ 43 рис. и портр.
Мутеръ — одинъ изъ блестя- 
щи?сь стилистовъ; отличающійся 
широтою обработки предмета.
Содержаніе: Н. Крана^ъ. — 

Веласкесъ. — Рафаэль.
Цѣна 65 коп.,1 перес. 15 коп.

КРАТКІ И

ВСЕМІРНОИ ЛИТЕРАТУРЫ,
СЪ РИСУНКАМИ.

Цѣна 1 р. 50  к-, пер. 31 к.

Очень полезная для самообразованія 
книга является хорошимъ пособіемъ 
при писанш сочинсній и дополне- 
нісмъ къ изучснію исторіи лите- 

ратуры.

С О Д Е Р Ж А Н І Е :

Предисловіе. — Міровой эпосъ. — 
Античная трагедія. — Средніе вѣка 
и возрожденіе. — Шекспиръ. -- Са- 
тира. — Вѣкъ просвѣіценія. — Фа- 
устъ. — Донъ - Жуанъ. — Вѣчный 
жидъ. — Прометей. — Сатана. — Ка- 
инъ.—Гамлетъ.—Міровая скорбь.— 
Романтизмъ. — Романтизмъ въ сла- 
вянской литературѣ. — Реализмъ и 
натурализмъ. — Иидивидуализмъ, 

символизмъ, декадентствѳ.

М. БУНЗЕНЪ.

Р Е С К И Н Ъ ,
ЕГО ЖИЗНЬ И =  
=  ДЪЯТЕЛЬНОСТЬ,

съ портретомъ.

Знакомство съ знаменитымъ 
англійскимъ философомъ и 
критикомъ искусства для вся- 
каго, желающаго себѣ соста- 
вить понятіе въ этой важной 
области знанія, является н^об- 

ходимымъ.
ес^йЕРИАНЕЕ:

Юность. — Проб’жденіе. — Первыя 
впечатлѣнія въ Испаніи. — Ученіе 
Рескина объ искусствѣ и морали.
— Понятія и гаконы искусства. — 
Флорент йскія и прочія мастерства.
— Греческое иск сство. — Вінеція 
и Тинторетто.—Романтизмъ.—Рес- 
кимъ, какъ ішсатель природы. — 
Мораль и житейская'1 ійудрость

Рескина.

Цѣна 40 коп., перес. 13 коп.

•  Цѣна 50 к., пер. 15 к.
А̂

 Книжка спаблсѳна введе-
• ніемъ проф. Оствальда.-— 
?  И скусство и наука. 
® Сод.: Введеніе. Вѣкъ рас- 
ф шнренія въ области ис- 
® кусства.—Лнтература,— 
® Музыка. — Живошюь. —
9  Скулыітура. — Архнтект.

С. К. ИСАКОВЪ.

ЛЕКЦІИ ПО:
И С К У С С Т В У .

С ъ 23  рис. и прозрачн. 
карт. для волш- Фонаря.

Цѣна 75 к., пѳр. 13 к.

К  ЦорЬау.

Геній и 
Талантъ.

Ц. 45 пер. 15 к.

Лнига Лордау „Лсихофи- 
зіологія“ генія и таланта 
предстабляетъ 5лестящій 
анализъ устанобибшихся по- 
нятій и бшщадную кри- 
тину кумиробъ, по недора- 
зумѣнію постаблекныхъ на 

Зысокіе пьедестальі.

а>
Пр’ красная 
уиѣнчанная 

Академіей на- 
укъ исгор я ли- 
тератугьі, зна- 
коиящая ъраз, 
ными лн ера 
урнымн те ені 

ями и школами

Цѣна въ изяіц 
иомъ коленко 
ров. перепл 
•2 рубля; на 
обыкн. бумагѣ 
на 20 коп. де- 
шезле;пер.25 к*

Профессоръ 
Ж. Пелиссье.

Ш Е Р А ІМ .
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Вып. ѴШ.

Безплатное приложеніе къ „Недѣлѣ Вѣстника Знанія".



имѣющіяся в ъ  продажѣ, можно в ы п и с ы в а т ь  че- 
резъ книжный с к л а д ъ  „ВЪСТН. ЗНАНІЯ“, С.-Пе- 
тер бур гъ , Невскій пр., 4 0 .  Подписчики „В. З н .“ 
пользую тся 2 5 %  усту п к . на книги, изд. „В* Зн .“

П Р О Ф .Т О М А С Ь .

ПСТОРШ
АНГЛІІІСКОО
ЛПТЕРДТУРЫ

изллтедьство

съ 71 рис. и портр.

В ъ  сжатой и ясной ф орм ѣизла- 
гается исторія англійской лите- 
ратуры отъ періода перво- 
начальнаго англійскаго языка 
до настоящ аго времеми. Ц ѣна 

60 коп., пер. 17 коп.

&.Ур$анъ

п ш е ц к а я  
і ш р а ш ѵ р а  

й а п ю і ь Э ш я  
й о л іѣ п сь

Цѣна 70 к., пер. 17 к.

” 3 ААТ-е Л Ь С Гвв

С О Д Е Р Ж А Н ІЕ :
Н овое литературяое движеніе 
1888 г. Вліяніе освободительной 
пойны на литературу, зарозк- 
деніе въ  Германіи наіурализм а, 
борьба молодежи со стариками, 
вліяніе Ибсена и т. д. Гергардтъ 
Гауптманъ. Новая иатуралнст. 
драма. Германъ Зудерм ань. Но- 
вая общ еств. драма. Вильдеи- 
брухъ  и соврем. классич. драма. 
М ак съ  К р етдеръи  иатурал. дви- 
ж еніе въ  романѣ. СовременныЙ 

соціальн. ромапъ и т. д.

Проф. I. К арасекъ. Г ^1Р04>. І.К АРАСЕІСЬ

с ъ  76 портр. И рис.
А вторнзованны й п ереводъ  
съ новыми дополненіями  

авто р а.

О бзоръ литературъ родствен- 
иыхъ намъ надій въ  ихъ истори- 
ческом ъ развитіи, со вступи- 
тельнымъ очеркомъ, лосвящ ен- 
нымъ древнем у періоду сла- 

вянски хъ  литературъ,

См. также отд. Исторіи.

Цѣна 80 к., пер. 22 к.

М С Т О Р ІЯ  с л т ь  

в я н с к и х ь

/ІИТЕРДТУРЙ

К Р Я Т К І И

Систематическій Сдоварь
В С Е М І Р Н О Й  : ■= : —

=  Л И Т Е Р Н Т У Р Ы ,
с ъ  р и с у н к а м и .

Цѣна I р. 50  к., пер. 31 к.
О чень полезная для само- 

образонанія книга, является хо- 
рошпмъ пособіемъ при писаніи 
сочиненій и дополненіемъ къ  
изученію  исторін лнтературы .

Содержаніе: П редисловіе. —
Міізовой эпосъ. —  Античная тра- 
гедія. —  Средніе вѣ ка  и возр о- 
жденіе. —  Ш експиръ. — Сатира.
— В ѣ к ъ  просвѣщ енія —  Ф а у стъ .
— Д онъ-Ж уанъ . —  Вѣчны й  ж идъ.
— П ром егей. —  Сатана. —  Каинъ.
— Гам летъ, —  М іровая с к о р б ь ,—  
Ром антизмъ. —  Ром антизм ъ в ъ  
славянской литературѣ. —  Р еа- 
лизмъ и натурализм ъ. —  Инди- 
видуализмъ, символизмъ, дека- 
дентство.

П Р О Ф . Л Е О

И С Т О Р І Я

I.
А ъ т о р в зо в а н н ы й  п е р в во д ъ

ПР0Ф. И. Н. Х0Л0ДНЯКА.

Ц Ь Н А  6 0  К . ,  П Е Р .  1 7  К .

П отребность в ъ  сж атой  исторіи 
римск. литер. иъ настоящ . врем я 
очень вел и ка, та к ъ  какъ  един- 
ственны й сухдествую щ ій на р у с- 
ском ъ я зы к ѣ  тр у д ъ  проф. М оде- 
сто ва  у ст а р ѣ л ъ  и вы ш елъ и зъ 

продаж и.
I---- В---- ІГ— 11— и— »і— II— II— II— II— II— и— іг  " Н— ц — II— ІГ— 1

ГТрекрасная, 
увѣнчанная 

Академіей на- 
у к ъ  исторія ли- 
тературы , зна- 
комящая с ъ  раз- 
ными литера- 
турными т е ч е н ь  
ями и щколами. 
Ц ѣ н а  в ъ  и зя щ - 
ном ъ к о л е н к о - 
р о в . п ер еп л . 
2 р у б л я ; н а  
о б ы к н . б у м а гѣ  
на  20 к о п . д е -  
щ е в л е ;п е р .2 5 к .

П Р О Ф .

Ж  П Е Ш С Ь Е .  

И С Т О Р І Я

ФРйНЦУЗСНОЙ
ЛЙТЕРЙТУРЫ.

Оъ 35 потртрет-

Проф. I. Гартъ.

ИСТОРШ ЗДІІДДНОН 
ЛИТЕРЙПРЫ XIX В Ш .

съ 8 7  портретами.

С о д е р ж а н і е ;  Р ом анти зм ъ 
в ъ  Герм аніи . П р ои схож деніе 
ром антической п оэзіи .П оэзія  
кл асси чески  - ром анти ческаго  
эклекти зм а. Р ом антизм ъ дру- 
ги хъ  стр ан ъ  Зап . Европы . Р о- 
м анскія л и тературы  з ъ  періо- 
д ѣ  классиц изм а и романтиз- 
ма. И тальянскап, испанская 
и п ор тугал ьская  поээіи. Р еа - 
лизм ъ X IX  ст. в ъ  нѣм ецкой 
л и тер атур ѣ . Р еал и зм ъ  в ъ  ли- 
те р а ту р ѣ  д р уги хъ  западны хъ 
страи ъ , Заклгоченіе.

Цѣна 80 к., пер. 17 н.



Проф. Л. Блохъ. Проф. Андерсонъ.

С О С Л О В Н А Я
3 =  и =

С О Ц І А Л Ь Н А Я  И С Т О Р І Я  
Р и и с к о й  Р е с п у б л и к и ,

съ 20  рисунками и карт.
Цѣнная книга, о которой печать ото- 
звалась, какъ о цѣнномъ вкладѣ въ 
историческую науку. Авторъ стоитъ 
на точкѣ зрѣнія матеріалистическаго 

пониманія исторіи.

=  Цѣна 70 коп., іерес. 15 коп. =

ЛКТОШКА. *

ИСЛоРІЯ М Б / ІН  1

Проф. Р. Арнольдъ.

=  н у л ь т у р а  —  

ЭПОХИ В03Р0ЖДЕНІЯ.
Цѣна 5 0  коп., перес. 15 коп.

Гуманязмъ —  это та эпоха, съ 
которой началась боръба за сво~- 
боду мысли и совѣсти, борьба, 
до сихъ поръ не прекращающаяся. 
Знакомство съ  первыми мучени- 
ками за правду и свободу является 

для всякаго обязательнымъ.

исторія п о г і т  

ЦИВИЛИЗДЦІЙ ВОСТОКА.
с ъ  5 9  рисунк., порт. и картин.

СОДЕРЖАНІЕ:

Введеніе. —  Происхожденіе чело- 
вѣческихъ расъ. —  Халдея и Ва- 
вилонія. — Древній Египетъ. — 
Хитты, финикіяне и евреи. — 

Иранъ, или древняя Персія.

=  Дѣна 80 еоп., перес. 17 коп. =  

ИСТОРІЯ
русскнго  нярода

4  популярны?съ пекціи 
съ 63  рис. и 2 4  раскр. 
карт. для вопш. фонаря.

Зти очерки отличаются отъ обыч- 
ныхъ популярныхъ чтеній по рус- 
ской исторіи тѣмъ, что въ. нихъ 
роль народа ставится на первый 
планъ, и событія нашей исторіи 
оцѣниваются съ точки зрѣнія ихъ 

значенія для народа.

Цѣна 1 руб, 50 коп., перес. 19 коп.

Проф. Лаунгардъ.

ЧУДЕСА ДРЕВНЯГО 
Ш И НОВАГО МІРА. в

Четыре популярныя лекціи 
по исторіи культуры,

съ 42 рис. и 12 раскрашев. картинами 
для волшебнаго фонаря.

=  Цѣна 1 руб., перес. 17 коп. =
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Типографія Кюгельгенъ, Гличъ и Ко., Спб., Екатерингофскій пр., 8 7 .



Проф. П. Д. Шантепи-де-ля Сосей 

И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н А Я



п л - и  У  Н У Г У  имѣющіяся въ продажѣ, можно выписывать че-і5ѵ  О ІжПгІІ Уі) резъ Книжный* Скпадъ „ВВСТНИКН ЗНЯНІЯ", 
С.-Петербургъ; Невскій пр.; 4 0 . Подписчики ;/Вѣстника Знанія" попьзуются 

2 5 %  уступки на книги, изд. ,,Вѣстника Знанія".

п р о + .  и р . с к а о р ц О в ъ

НОВДЯ
кюспшоп:

Проф. ИР. П. С К В О Р Ц О В Ъ .

I .  Н О ВА Я К 0 СМ 0 Л 0 П Я .
съ портр. авт. и 14 рисунками.

Цѣна 80 к., пересылка 17 коп.‘

Проф. ИР. П. СКВОРЦОВЪ.

I I  [Т Р О І Н ЖНЗНІІ  ЗЕМЛН.
Цѣна 60 коп., пер. 21 коп.

* г

П РО<Я И Р. П. СПВОР ц ОВЪ.

СИАЫ ЗЕМДИ
ЯУДАТі/ ЬСТ̂З

Проф. ИР. П. СКВОРЦОВЪ.

III. СНЛЫ ЗЕМЛЙ й т  ПРОЯВЛЕЙШ.
Цѣна 85 коп., пер. 17 коп.

Пересылка всѣхъ 3-хъ киигъ вмѣстѣ 35 коп.
Эти совершенно самостоятельныя сочиненія образуютъ вмѣстѣ одно цѣлое, объединенное стройнымъ міросозерцаніемъ 
автора. Русская публика, столь падкая на книги съ клеймомъ иностранныхъ авторитетовъ, узнаетъ изъ книгъ проф. 
Скворцова, что русскій ученый уже болѣе десяти лѣтъ тому назадъ стоялъ на той точкѣ зрѣнія, которая только

теперь начинаетъ завоевывать всеобщее признаніе.

:К. ФДМІАРІОНЪ.:

П О П У Л Я Р Н Ы Я  Л Е К Ц ІИ  

—  ЯО ЁТРОНОЩ =
ст. 85 рис. и большой звѣздноіі кап- 
тоіі, съ показані^мъ тумаиностеіі, 
двоііныхъ н перемѣнныхъ звѣздъ.

С о д .; Созерцаніе неба. — 
Наша звѣзда — солнце. —• Пла- 
неты.—-Кометы, падаюшія звѣз- 
ды, болиды, аэролиты.—Земля.— 
Луна.— Затменія. — Измѣреніе 
небесныхъ разстояній и опре- 
дѣленіе вѣса небесныхъ тѣлъ.— 
Жизнь во вселенной.

Цѣна 1 р. 20 к., пер. 23 к.

Проф.В.Мейеръ. Проф. В. Мейеръ.

ЖИЗЙ Космнескія
на звмлѣ н н земныя
ея коіедъ. катастріы.

Ц.бОк., п. 15 к. Ц. 70 к., п. 17 к.

Обѣ эти книжки, каждая изъ 
которыхъ является самостоятель- 
нымъ цѣлымъ, имѣютъ цѣлыо раз- 
смотрѣніе, съ научной точки зрѣнія, 
будущей судьбы земного шара и 
его обитателей. Чтеніе этихъ книгь 
наведетъ читателя на множество 
мыслей, задумываться иадъ кото- 
рыми прямо-таки обязательио для 
всякаго ннтеллигентиаго человѣка.

НАШИ ДРУЗЬЯ 
□ □ 

И  В Р А Г И  

ИЗЪ МІРА ЖІВОІНЫХЪ.

Популяриая лекція по 
практической зоологім, 
съ 66 рис. въ текстѣ и 
12 раскраш. картииами 
для волшебн. фоиаря.

ІДѢиа 1 руб., пер. 17 коп,

□о
ЧР□о

Книга Ссрвана—одио изъ тѣхъ сочиненій, 
которыя вслѣдствіе живости и красочности 
изложенія читаются, какъ романъ. Она мо- 
нсетъ быть сравнена съ лучшими образцами 
популярныхъ сочииеній Фламмаріона. Въ 
ней авторъ разсматриваетъ первобытную 
исторію земли вплоть до появленія на ней 

-чсловѣка. Редакторъ В. В. Битнеръ сдѣлалъ 
очеиь много дополненій и внесъ въ книгу науч- 
ную классификацію геологическихъ періодовъ, 
знаніе которой обязательно теперь для вся- 
каго, изучающаго геологію и палеонтологію.

Проф, С Е Р В А Н Ъ .

Д 0П 0Т 0П Н А Я  
Е В Р О П А  □  □ □

й  37 р . ,  таол. и к а р .

Цѣна 56 к„ пер. 15 к.



И2ДАТЕЛЬСТВ0

Объ этой книжкѣ проф. Герсуни пи- 
шеть въ одной нѣмецкой газетѣ: „Читайте 
лекціго Нотнагеля „О смерти“. Изъ нея вы 
въ теченіе получаса научитесь большему, 
чѣмъ изъ толстыхъ книгъ, на прочтеніе 
которыхъ понадобятся вамъ дни“. Мало 
того, эта лекція не только даетъ знанія, 
оиа подьімаетъ духъ и научаетъ жить.

Цѣна 15 коп., перес. 7 коц.

=Ч\
ПСГО Ф . ФОРЕ.ЛІ»

П О Д О В Д Я  
Э Т И К А

Въ этой книжкѣ проф. Форель раз- 
сматриваетъ половой вопросъ подъ угломъ 
зрѣнія нравств. и жизненн. противорѣч., 
которыя многихъ ставяіъ въ затрудненіе. 
Книга читается съ захватывагоіцимъ инте- 
ресомъ. Авторъ ея одновременно ученый 
юристъ и д-ръ медицины, собралъ здѣсь 
богатый фактическій матеріалъ и освѣтилъ 
его по возможности всесторонне, пользу- 
•ясь своимъ цѣннымъ опытомъ, созданнымъ 
долголѣтн. практикою.

Цѣна 20 коп., перес. 8 коп.

В. М. К037103СКІИ.

ЛЕКЦІИ ПО С О В Р Е М Е Н Н О Й  Ф И Л О С О Ф І И .
Эта яркая картина вершинъ современной мысли, нарисован- 
ная опытной рукой талантливаго ученаго, была восторженно 
встрѣчена друзьями прогресса и съ нескрываемымъ недобро- 
желательствомъ, даже ненавистью — со стороны противо- 
положнаго лагеря: клерикаловъ и разныхъ другихъ черныхъ 
чилъ. Чтобы дать о ней болѣе конкретное понятіе, мы при- 
водимъ здѣсь ея краткое содержаніе: Что представляетъ со- 
бой современная философія? Сенъ-Симонъ, какъ предвѣст- 
сикъ новыхъ теченій. Огюстъ Контъ и позитивизмъ. Новая 
философія религіи. Давидъ Штраусъ и Фейербахъ. Мате- 
ріализмъ въ Германіи и натуръ-философія въ Англіи. Есте- 
ственно-научное міровоззрѣніе. Методологическія требованія. 
Сила и матерія. Начало и конецъ міра. Начало и развитіе 
жизни. Происхожденіе человѣка. Мозгъ и душа. Чувства и 
знанія. Джонъ Стюартъ Милль и англійскій позитивизмъ. Ан- 
глійскій позитивизмъ и Гербертъ Спенсеръ. Философія на 
основахъ кантовскаго критицизма. Неокантіанство. Вильгельмъ 
Вундтъ. Космополитизмъ и соціялизмъ на основѣ матеріа- 
лизма (Арнольдъ Руге и Карлъ Марксъ). Пессимизмъ и оп- 
тимизмъ — Шопенгауэръ и Дюрингъ. Индивидуализмъ — 
Максъ Штирнеръ и Фридрихъ Ницше. Цѣна 1 р., пер. 23 к.

Д-РЪ ТРАУТГОТТЪ.

К Р П Т К Н Я  И С Т О Р І Я

Ф И Л О С О Ф І И
Съ 22 портретами.

Краткая сжатая философія, на- 
рисанная очень популярно. Къ 

ней прилагается краткій

ФИЛОССФСКІЙСЛОВАРЬ
терминовъ, употребляемыхъ въ 

философскихъ сочиненіяхъ.

Цѣна 60 коп., перес. 17 коп.

А. МАЛЬВЕРЪ.

Н ІУ К А  И Р Е Л И ГІЯ ,
съ  161 ри«.

Настоятсльно рекомендуемъ 
читателямъ эту книгу. Она 
пробуждаетъ сомнѣнія, заста- 
вляетъ думать. Содержаніе: 
Происхожденіе религіи (солн- 
це и огонь). Культъ солнца. 
Культъ огня. Происхожденіе 
евангелія. Происхожденіе и 
развитіе церковныхъ обря- 

довъ. Святые.

Цѣна 75 коп., перес. 17 к.

■ШН■«!■■■■■■■■■■■■ШШВ■■■■■ 
■

■ Т. КНРЛЕЙЛЬ.

| ЗТИКА ЖИЗНИ
■
Л съ порт. авт. и 21 рисунк.■
■ Въ этой удивительно жи-
■ во написанной книгѣ зна- 
п
2 менитаго англіискаго уче-
■ наго-индивидуалиста дают-
■ ся понятія жизнерадо стнаго
2 и полезнаго обществу су-
■■ ществованія личности,
■
■ Цѣна 40 коп.
5 Пересылка 13 коп.
■■■■■■■■■■■■■■■■■яаа■■■■■■■■■■■

Проф. В. ВИНДЕЛЬБАНДЪ.

Кого не мучаеть вопросъ 
о свободѣ воли, разрѣше- 
ніемъ которой занимается 
знам. философъ въ этой 
книжкѣ. Содержаніе: 1) 
Анализъ проблемы. 2) Сво- 
бода дѣйствованія. 3) Сво- 
бодавыбора. 4) Нравствен- 
ная свобода. Ь) Свобода хо- 
тѣнія. 6) Отвѣтственность.

Цѣна 70 коп- 
Пересылка 17 коп.
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Проф. П. Д. Шантепи-де-ля СосеЙ. 

ИЛЛЮ СТРИРОВАННАЯ

И С Т О Р І Я
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Безппатное п р и л о ж ен іе  к ъ  „Н едѣл и  В ѣ стн и к а  Знанія“.



| і  і |  | л Г"|>| имѣющіяся въ продажѣ, можно выписывать че- 
Вѵ- Ь  ІѴПГІІ Ѵ\) резъ Книжный Скпадъ „ВѢСТНИКП ЗНННІЯ":
С.-Петербургъ, Невскій пр.; 4 0 .  Подписчики „Вѣстника З н а н ія "  попьзуются 

2 5 %  уступки на книги/ изд. ; іВѣстникомъ З нанія" .

Книга Пуанкарэ—извѣст- 
наго французскаго уче- 
наго—произвела громад- 
ноевпечатлѣніе во всемъ 
научномъ мірѣ. Въ этомъ 
соѵиненіи авторъ знако- 
митъ насъ какъ съ истс- 
ріей физики, такъ и съ 
современнымъ ея состоя- 
ніемъ, вплоть до самыхъ 
послѣднихъ выводовъ 
философін ѳстествознанія. 
Изложеніе строго науч- 
ное, но популярное; книгу 
прочтутъ съ удоволь- 
ствіемъ всѣ, ктожелаетъ 
знать послѣднее слово 

въ наукѣ.

|Цѣна 80 к., перес. 20 к.

Книга знако- 
митъ читателя 
съ исторіей хи- 

міи и разви- 
тіемъ наши хъ 
воззрѣній на 
природу газо- 
образцыхъ ве- 
ществъ. Осо- 
бенно цѣниа по- 
слѣдняя часть 
книги, гдѣ гово- 
рится о радіо- 
активности, лу- 
чистой матеріи, 

электропахъ, 
распадѣ ато- 
мовъ и новѣй 
шемъестествен- 

но-научномъ 
взглядѣ на при- 

роду. 
Книга читается 
съ большимъ 
интересомъ.

Лроф. Жетнеръ.

ХИМІЯ
Ш Ш й Е М Д Г О ,

съ 19 рисунками.

о а□

Цѣна 4 0  к. 
П е р .  17 к.

а в в в п в в н в в в в я в в в

• П П О П У Л Я Р Н А Я  —

[Ф И ЗИ КА ,
■ въ 16 выпускахъ, съ 510 рис.
1 Цѣна 3 рубля; пер. 50 коп.
■ Обідедоступный Униігерситетъ. 
я Томъ I — Популярная физика. Со-
*  держ.: 1) Вода въ природѣ, 2 ч., 
в 2) Атмосфера, 3 ч., 3) Теплота 3 ч.,
■ 4) Свѣтъ, 2 ч., 5) Звукъ, 6) Лучи и
5 волны, 7) Элеістричество и магне-
■ т и з м ъ ,  3 ч., 8) М е х а н и к а .

5 Это изданіс отличается крайнею 
5 популярностью и интересной фор- 
5 мой изложенія. Авторъ даетъ пол- 
5 ный курсъ физики въ такой, од- 
5 нако, живой формѣ, при томъ 
” всюду заимствуя примѣры изъ 
5 жизни и природы, что читатель 
5 получаетъ не только теоретиче- 
5 скія познанія, но и умѣніе при-
2 мѣнять ихъ въ практической жиз-
5 ни. Этому способствуетъ также 
5 и множество иллюстрацій, частью 
\ въ краскахъ.

Зкспввийеатальяая

Х И М І Я
длй начнм іцна
Имѣеть въ виду 
удовлетвореніепо- 
требности въ ру- 
ководствѣ для са-

мостоятельнаго 
производства опы- 
товъ, выработки 
лабораторной тех- 
ники и изготовл. 
хи м ііч . приборовъ 
домашн. средств.

Цѣна 60 коп.,
пересылка 17 коп.

ЗКСПЕРИМЖТАЛЬНАЯ

х и м г а
ЛЛЯ Н&ЧННАЮ Щ НХЬ

Бальфуръ-Стюартъ является 
однимъ изъ немногихъ патенто- 
ванныхъ ученыхъ, занимающихъ 
въ научномъ мірѣ почетное мѣсто 
и вмѣстѣсътѣмънечуждающихся 
писатьучебники въ этой области. 
Содерж.: Законы движснія. Силы 
природы.Энергія.Видимая энергія 
и ея превращснія. Звукъ. Теплота. 
Лучистая эиергія. Электр. раздѣл. 
Магнетизмъ. Электр. въдвиженіи. 
Энергія химическаго раздѣленія.

Проф.
БАЛЬФУРЪ-
СТЮАРТЪ.

Съ 222 рис. 

Ц. 2 р., п. 29 к.

Проф. Ведекиндъ.

ОРГВНИЧЕСКПЯ *ИМІЯ,
съ 13 рисунками.

Объ втой книгѣ, представляющей семь лекцій, читанныхъ въ 
народн. унив., вся безъ исключенія печать высказалась съ 
большою похвалою: ясность, тюпулярность и безусл. науч- 

ность — отличит. достоинства этихъ лекцій.
1 Цѣна 70 коп,, перес. 19 коп.



Съ 22 портретами.

Краткая сжатая фило- 
софія.написаннаяочень 
популярно. Къ неЙ при- 

лагается краткій

Ф Ш ІШ Ш !
= ш м п =

терминовъ.употребдяе- 
мыхъ въ философскихъ 

сочиненіяхъ.

ЦѢНА 60 КОП., 
ПЕРЕС. 17 КОП.

д-ръ трдутготтг

КРАТКАЯ ИСТОРІЯ

ФИЛОСОФІИ
Книга „Неиз- 

вѣстная Жизнь 
Іисуса Христан 
(Тибетское Еван- 
геліе) была кон- 
фисковяна, но по- 
томъ арестъ съ 
нен былъ снятъ. 
Она разсказыва- 
егь о тѣхъ годахъ 
жизниІисусаХри- 
ста, о которыхъ 
совершенно нѣтъ 
ни каки хъ дан- 
ныхъ въ четырехъ 
Евангеліяхъ.

Цѣна 50 коп.
Пер. 13 коп.

ЗТроф. ]$. Остбальдъ.

съ портр. авт.

Настоящее сочин. зна- 
менитаго ученаго-мысли- 
теля отличается тѣмъ, что 
въ немъ дано общее вве- 
деніе въ философію. Ав- 
торъ знакомить въ попу- 
лярной формѣ съ основами 
энергетической философіи 
въ примѣненіи ко всей со- 
вокупности человѣческаго 
знанія.

ЦѢНА 50 КОП., 
ПЕРЕС. 20 КОП.

□ ~  ^ -г 0□  Лроф. В- Зерузалемъ. □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ о

РУКОВОДСТВО 
: ПСИХОЛОГІИ :

Съ 23 рисунк. въ текстѣ,
Краткое содержаніе: Введеніе. Основныя 

понятія. Отдѣлъ I. Психологія познанія. А) 
Ощущенія и воспріятія. В) Представленіе. 
С) Мышленіе и языкъ. Отдѣлъ II. Психоло- 
гія чувствованія. Отдѣлъ III. Психологія хо- 
тѣнія.,Приложеніе: Временные перерывы и 
разттройства душевной жизни.—Необыкно- 
венная точность изложенія, помогающая въ 
усвоеніи предмета даже лицамъ, не привык- 
шимъ къ чтеніго такого рода сочиненій, от- 
личаетъ эту книгу германскаго ученаго.пре- 
восходнаго популяризаторатрудныхъ вопрос. 
психолог. и философіи.

Цѣна 1 руб. съ  пѳресылкой.

Проф. БЕЛЬДУИНЪ.

ПСЙХОЛОГІЯ
Краткое содержаніе: Наука

о душѣ. Интроспективная пси- 
хологія. Сравнительная психо- 
логія. Психологія дѣйствій. Фи- 
зіологическая психологія. Экспе- 
риментальная психологія. Вну- 
шеніе и гипнотнзмъ. Педагоги- 
ческая психологія. Соціологи- 
ческая психологія. Геній и
окружающая среда.

Цѣна 80 коп., перес. 21 коп. 

*••■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■*»♦*

Жроф, ф . 2)еличъ.

БИБЛІЯ и ВАВИЛОНЪ
Знаменитое со- 
чиненіе, пере- 
веденное навсѣ 
языки. Авторъ 
вск р ы ва етъ  

вліяніе вавилон- 
скихъ памятни- 
ковъ на Библію 
и съ неумоли- 
мою логикою 
разбиваетъ всѣ 
н р едразсудки, 
выдаваемые за 
у станопленныя 

истины.
Въ нашемъ из- 
даніи книга оза- 
главлена иначе, 
потому что она 
дополнена ста- 
тьею того же 
а вт о р а : „Въ
странѣбывшаго 

рая“.

ЦѢН А бОКОП. 
П Е Р . 17 КОП.

Ф.ДЬЛИЧІ Щ Щ ) ] і

КО/ІЫШЬ лгНСТІ АпСТВ Д

с ъ о с ъ о
Огюстъ Конгь.

Д у * ъ
позитивной
фипософіи.
Съ портретомъ,

Въ этой книжкѣ 
читатель наіі- 
детъ сдѣланную 
самимъ основа- 
телемъ позитк- 
визма сводку 
его философ- 
ской системы. 
Книгаснабжена 
предисловіемъ 
проф. Максиліа 
Ковалевскаго.

Цѣна 50 коп., 
Пер. 15 коп.,
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Безппатное приложеніе къ „Недѣлѣ Вѣстнкка Знанія". .



имѣющіяся въ гіродажѣ, можно выписывать че- 
резъ книжный складъ ,.ВЪСТН. ЗНДНІЯ“ , С.-Пе- 
тѳрбургъ, Иевскій пр.. 40. ГІодписчики „В. Зн,“ 
пользукггся 25% уступк. на книги, изд. „В. Зн.<4

ПЙОФ.ТОМАСЬ.

ПСТОРІЯ 
А Н Г /І І П С К О І І  
ЛПТЕРАТУРЫ

с ъ  71 рис. и пор тр .

Въ сжатой и ясной формѣизла- 
гается исторія англійской лите- 
ратуры отъ періода перво- 
начальнаго англійскаго язьіка 
до настоящаго времени. Цѣна 

60 коп., пер. 17 коп.

м е ц к а л
ш рапнрп  з а ш ш і я  

голімігь

Цѣиа 70 к., пер. 17 к.

"3  ДА-гельство 

С О Д Е Р Ж А Н І Е :
Новое литературное движеніе 
1888 г. Вліяніе освободительной 
войны на литературу, зарож- 
деніе въ Герианіи наіурализмя, 
борьба молодежи со стариками, 
пліяніе Ибсена и т. д. Гергардтъ 
Гауптмпнъ. Новая натуралист. 
драма. Германъ Зудермань. Но- 
вая обществ. драма. Вильден- 
брухъ н соврем. классич. драма. 
Макръ Кретцеръи натурал. дви- 
жепіе »ъ романѣ. Современный 

соціальн. романъ и т. д.

Проф. !. К ар а сек ъ ,

с ъ  76 портр. и рис.
Авторизованный переводъ 
ст> новыми дополненіями 

автора.
Обзоръ литературъ родствен- 
иыхънамънацій въ ихъ истори- 
ческомъ рззвитіи, со- вступи- 
тельнымъ очеркомъ, посвяшен- 
нымъ древнему періоду сла- 

вянскихъ литературъ.
См.таиже отд. Исторіи.

Цѣна 80 к., пер. 22 к.

ПРОФ.ІКАРАСЕІѴЬ

ИСТОРІЯ СП 7к
в я н с к и х а
/ІИТЕРДТУРХ

Л̂ДАТеЛЬСТвО

К Р  А Т  К І Й

Систеиашескій Словарь
ВСЕМІРНОЙ : =

=  ЛИТЕРНТУРЫ,
съ рисунками.

Цѣна I р. 50  к., пер. 31 к.
Очень полезная для само- 

образованія книга, является хо- 
роишмъ пособіемъ при писаніи 
сочиненій и дополненіемъ къ 
изученію исторіи литературы.

Содержаніе:  Предисловіе. —
М.іровой эпосъ. — Античная тра- 
гедія. — Средніе вѣка и возро- 
ждепіе. — Шекспиръ. — Сатира.
— Вѣкъ просвЪщенія — Фаусгь.
— Донъ-Жуанъ. — Вѣчный жидъ.
— Проѵ.етей. — Сатана.— Каннъ.
— Гамлетъ. — Міровая скорбь.— 
Романтнзмъ. — Романтизмъ въ 
славянской литературѣ. — Реа- 
лизмъ и натурализмъ. — Инди- 
видуализмъ, символизмъ, дека- 
дентство.,

Прекрасная, 
увѣнчанная 

Академіей на- 
укъ исторія лч- 
тсратуры, зна- 
комящая съ раз- 
ными литсра- 
турными течені- 
ями и школами. 
Цѣна въ изяід- 
номъ коленко- 
ров. перепл.
2 рубля; іі а 
обыкн. бумтгѣ 
на 20 коп. де- 
шеале;пер.25к.

ПРОФ.
Ж . ПЕЛИССЬЕ. 

ИСТОРІЯ

ФРАНЦУЗСКОЙ
ІІИТЕРДТУРЫ.

Съ 35 портрет.

ПРОФ-. ЛЕО 

=  И С Т О Р ІЯ

Аьторизоваапы й первводъ
ПР0Ф. И. Н. Х0Л0ДНЯКА.

ЦЪНА 6 0  К., П ЕР. 17 К.

Потребность въ сжатой исторіи 
римск. литер. въ  настоящ. время 
очень велика, такъ какъ един- 
ственный существующій на рус- 
скомъ языкѣ трудъ проф. Моде- 
стова устарѣлъ и вышелъ изъ 

продажи.

Проф. I. Гаргь.

ИСТОРІЯ ЗШДНОІІ 
Л Ш А ТУ РЫ  Ш  В М «,

съ 87 лортретами.
С о д е р жа н і е :  Ромаитизмъ
въ Германін. Происхожденіе 
романтической поэзік. Поэзія 
классически - романтическаго 
эклектизма. Романтизмъ Дру- 
гихъ странъ Зап. Европы. Ро- 
манскія литературьі въ періо- 
дѣ классицизма и романтиз- 
ма. Итальянская, испанская 
и португальская поэзіи. Реа- 
лизмъ XIX ст. въ нѣмецкой 
лнтературѣ. Реализмъ въ ли- 
тературѣ другихъ западныхъ 
странь. Заключеніе.

Цѣна 80 н., пер. 17 к.

ЕШ



і Проф. К. МОНЬЕ.

Соціологія.
КрЗтк. содержаніе: Ч. I. Вве- 
деніе. Подраздѣлеиіе соціо- 
логіи. О методѣ въ соціо- 
логіи. Ч. II. Теорія соціаль- 
ной эполюціи. Книга зна- 
комитъ съ  основами соціо- 
логіи, знаніе которой должно 
быть необходимо для всякаго 

образованнаго человѣка.

Ц ѣна 80к ., пер. 17 к.

П р о ф . А . И С А Е В Ъ .

ГІН,
съ  портретомъ автора. 

Гіри всей строгой научности 
этакнига извѣстнаго ученаго 
написана очень жино и попу- 
.пярно. Краткое содержаніе:
I. Техника и хозяйсіво въ ос- 
новѣ культуры. II. Эгоизмъ, 
дружелюбіе, классовые инте- 
ресы. III. Борьба обществен- 
ныхъ группъ. IV. Личность и 
среда V. О сходствахъ и рал- 
личіяхъ въ развитіи народовъ. 
Цѣна 1 р. 6 0  к., съ пересылк.

1 р. 8 9  к.

В. В. Битнеръ.

Прошощеніе и 
значеиіе денегъ,

съ  32 рис., 1 карт. и
2 таблицами. 

Популярная книга. 
Цѣна 5 0  коп., перес.

15 коп.

3 &
. Эд. Берлштеіілъ. .

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭВОЛЮЦІЯ.

Книжка представляетъ по- 
пулярную исторію хозяйс»- 
венной культуры и нымѣ- 
чаетъосиовныя черты и тен- 
денціи раявитія обіцества. 
Она дополнена книжкой 

Н ам пф м сйера

РАБОЧІЙ ВОПРОСЪ.
Цѣна 3 0  коп., перес. 12 к.

А .О Р Л О В Т »

ЦЕРКОВЬ 
ГОСУДАРСТВО

Цѣна 20 коп., перес. 8 коп.

Проф. л .  ТЕННИСЪ.
Авторъзна- 
комигь чи- 
тателей съ  

исторіей 
революи.Ій 

въ разныхъ 
странахъ и 

и эволюціей соціальнаго 
вопроса.

Цѣна 40 коп., перес. 13 коп.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
Проф. Н. Г, Тимофеевъ.

ГО С У Д Л РС ГВО

Г О Щ Й Р Ш Е ІІЯ  ВЛАСТЬ.
ГІопулярная лекція, съ 17 рис, 
и 12 раскрашсішыми карти- 
нами для волшебііаго фонаря. 
Цѣна 1 руб., перес. 5 коп.
□□□□□□□□□оосюсю

К Ш  ЛЖОРЛЖ2« ГАЙНДМАИ2

бдпнкііі т л ° г ъ

ИЛП (9 ШЙЛП2 Ш
дла шгя нйРоДй.

ИЗЛДГСЛкСТКЖ

Цѣна 20 коп., пер. 13 коп.

У Ж А С Ы  В О И Н Ы .
Съ 60 рис. въ текстѣ.

Эта богатая по содержвнію книга 
даетъ понятіе объ условіяхъ веденія 
современной сухопутной и морской 
воЛны и ужасахъ, сопровождаю- 
щихъ послѣднюю.

Кратк. сод.: Объявленіе войны и 
подготовительная дѣятельность. 
.Полевая война. Осада и оборона 
крѣпостей. ВоГша на морѣ. Смерт- 
ность на войнѣ и уходъзаранеными.

Цѣна 80 коп., перес. 17 коп.

Гербертъ Спенсерь.

й
Съ портрвтомъ автора.

Взгляды знаменитаго философа-эво- 
люціониста на взаимоотношенія 
личности и государства предста- 

вляютъ глубокій интересъ. 
Ц ін а  50 коп., иер. 17 к.

А . А . Н и к о л а е в ъ .

ила грядущаго.
>и лекціи по исторіи 

теоріи кооператив- 
аго движенія, съ 12 

>аскрашенными карти- 
ами для волше^наго  

фонаря.

ѣна съ картинами для 
олшебнаго фонаря 1 р., 

перес. 13 к.

ПР0Ф. АМОНЪ.

СОБСТВЕШЮСТЬ,
иѣмъ она была, что 
рна есть и иѣмъона 

будетъ.
Съ 37 рисунками.

Авторъ-эволюціонистъ трак- 
туетъ вопросъ очень широко, 
не оставляя безъ упоминанія 
даже собственности живот- 

ныхъ.
Цѣна 35 к., перес. 13 к.

ПРОШ . А. М Е Н Г Е Р Ъ .

Право на полный 
продуктъ труда, 

Завоеваніе рабо- 
чимъ его правъ.

Съ 8 портрѳтами.
Въ этомъ трудѣ знаменитаго 
ученаго великолѣпно изло- 
женъ рабочій вопросъ съ 
исторической точки зрѣнія.

Цѣна 40 к., перес. 17 к.
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Съ 1914 г. „Вѣстникъ Знанія“ будетъ выходить въ ДВУХЪ
изданіяхъ: ПЕРВОЕ—Б О Л Ь Ш О Е (цѣна въ годъ 8 р., съ перес. 9 р.); 
ВТО РО Е—ДЕШ ЕВОЕ, ПОПУЛЯРНОЕ (цѣна въ годъ 3 руб. 60 коп., 
съ пересылкой 4 рубля. *

ПОДПИСКА НА ОБА ИЗДАНІЯ ОТНРЫТА.
Объявленіе см. на послѣдней страницѣ обложки „Недѣли“, разсы- 
лающейся вмѣстѣ съ даннымъ выпускомъ. Подробные проспекты о 
подпискѣ на оба изданія журн. въ 1914 г. высылаются БЕЗПЛАТНО. 

Адресъ конторы журнала: С.-Петербург-ь, НевскіЙ просп., 4 0 .


